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Посвящается памяти 
Юрин Валентиновича Гулькевича 

Предисловие 

Значительные успехи в профилактике и лечении инфекцион
ных, паразитарных и алиментарных заболеваний, достигнутые 
в нашей стране за последние десятилетия, н весьма скромные 
успехи по предупреждению рождения детей с врожденными 
пороками развития вывели эту достаточно распространенную 
патологию на первые места в детской заболеваемости, инвалид
ности и смертности. Достаточно отметить, что в Минске за 
1972—1986 гг. врожденные пороки найдены почти у каждого 
четвертого ребенка, умершего в перинатальном периоде. Боль
шинство этих пороков явилось основной причиной смерти. По 
данным зарубежных исследователей, частота пороков развития 
умерших в перинатальном периоде колеблется от 21 до 42% 
[Kavaggia Е. et al., 1975; Gillerot Y., Koulischer L.? 1985; 
Hillemanns H. ct al., 1986]. He меньший вклад врожденной па
тологии в структуру детской заболеваемости и инвалидности. 
На оказание таким детям медицинской помощи расходуются 
колоссальные средства. Только содержание и лечение детей 
с синдромом Дауна, на долю которого приходится лишь около 
2% всех наследственных болезней, обходятся США в 250 млн 
долларов в год. 

Приведенные факты убедительно показывают, что врожден
ные пороки и наследственные заболевания являются не только 
медицинской, но и социальной проблемой. Если учесть, что воз
можности хирургической коррекции многих пороков развития 
ограничены, а для пороков, протекающих с умственной отста
лостью, еще н малоперспектнвны, совершенно очевидна необхо
димость разработки комплекса мероприятий, направленных на 
профилактику этих заболеваний. 

Наиболее действенными мерами профилактики врожденных 
пороков в настоящее время являются меди ко-генетическое кон
сультирование и пренатальная диагностика с последующей те-
ратаназией. Однако без уточненного диагноза немыслимы ни 
определение конкретного риска рождения ребенка с врожден
ными пороками в конкретной семье, ни выбор методов преиа-
тальной диагностики. Вместе с тем диагностика многих поро
ков, особенно генных и хромосомных синдромов, налажена не
достаточно. Это объясняется главным образом тем* что систе
матический курс по тератологии ни в одном вузе или инсти
туте усовершенствования страны не читается, а самостоятель
ное изучение тератологии практическими врачами связано со 
сложностями получения литературы, поскольку публикации по 
различным вопросам тератологии рассеяны в многочисленных. 



нередко труднодоступных изданиях, руководство же по терато
логии прошлого выпуска - - библиографическая редкость. 

В настоящей книге в систематизированном и обобщенном 
виде изложены вопросы этиологии, патогенеза, клиники и мор
фологии врожденных пороков развития у человека, их популя-
ционная частота, удельный вес, а также генетический риск. 

В основу руководства положен многолетний опыт работы 
сотрудников филиала Института медицинской генетики АМН 
СССР и кафедр патологической анатомии и урологии Минско
го медицинского института, а также кафедр ортопедии и трав
матологии, стоматологии и рентгенологии Белорусского инсти
тута усовершенствования врачей. Исходя из того что книга 
рассчитана на практических врачей, большинство данных при
ведено кратко или даже в справочной форме. Исключение 
представляют нехромосомиые синдромы множественных врож
денных пороков и некоторые хромосомные болезни, изложен
ные более подробно. Такой разноплановый подход продиктован 
тем, что эта группа пороков мало представлена в отечественной 
литературе, вместе с тем по удельному весу н практической 
значимости генные синдромы сопоставимы с хромосомными 
болезнями. 

Второе издание руководства по сравнению с предыдущим 
значительно изменено и дополнено новыми сведениями. Учиты
вая запросы практического здравоохранения, введена новая 
глава «Дородовая диагностика пороков развития». Значительно 
расширены данные о пороках развития опорно-двигательного 
аппарата. 

Существенные изменения внесены в третью часть руковод
ства. В раздел «Хромосомные болезни» включено примерно 15 
синдромов частичных трнсомнй и частичных моносомий, не 
вошедших в первое издание. Статьи, посвященные большинству 
других" хромосомных синдромов, практически написаны заново. 
В то же время статьи о синдромах, в отношении которых су
щественно новых данных не появилось, остались почти без из
менен ий. 

Раздел «Генные синдромы множественных врожденных по
роков развития» полностью изменен. В связи с тем что в 1983 г. 
вышла монография, посвященная этому вопросу [Лазюк Г. И. 
и др. «Наследственные синдромы множественных врожденных 
пороков развития»], в данный раздел включены лишь описа
ния тех нозологических форм, которые не вошли в названную 
монографию. 

Мы надеемся, что «Руководство по тератологии человека» 
окажет действенную помощь в диагностике и профилактике 
врожденных пороков и углубит знания по этой исключительно 
сложной и еще недостаточно изученной проблеме. Авторский 
коллектив отдает себе полный отчет в том, что книга не ли
шена недостатков, и с благодарностью примет любые замеча
ния. 



Введение 

Тератология (от греческого teras, teraios — урод, чудовище) — 
наука об этиологии, патогенезе и проявлениях врожденных по
роков развития. Клиническая тератология, кроме того, изучает 
клинику, диагностику, методы лечения и профилактики этих 
заболеваний. 

Попытки объяснить причины врожденных пороков имеют 
многовековую историю, однако как наука тератология стала 
развиваться лишь с начала XIX столетия, после того как 
Этьени Жоффруа Сеит-Илер [Saint-Hilaire Е., 1822] применил 
экспериментальный метод для изучения причин уродств. Его 
сын Исидор Сеит-Илер значительно расширил возможности 
эксперимента и «с небывалой до того последовательностью изу
чил и систематизировал огромный материал по разнообразным 
уродствам» [Каиаев И. И., 1959]. Он же предложил называть 
науку об уродствах тератологией. 

В последние годы тератология привлекает к себе присталь
ное внимание различных исследователей, о чем свидетельству
ют многочисленные международные конгрессы и симпозиумы, 
собирающие тысячные аудитории врачей и биологов, а также 
тысячи публикаций по различным вопросам тератологии. Столь 
значительный интерес к врожденным порокам развития сле
дует объяснить двумя факторами. Во-первых, тератология из 
науки описательной благодаря достижениям эмбриологии, срав
нительной анатомии, генетики и воспроизведению в эксперимен
те многих врожденных пороков стала познавать причины 
врожденных пороков, что послужило предпосылкой к их про
филактике. Во-вторых, врожденные пороки являются частыми 
н нередко тяжелыми страданиями, занимающими одно из пер
вых мест в структуре детской заболеваемости и перинатальной 
и ранней детской смертности. 

Показатели популяциоиной частоты пороков колеблются в 
широких пределах, составляя, по данным ВОЗ, в отдельных 
странах от 2,7 до 16,3% [Hopker W., 1982]. В Белоруссии за 
1978—1982 гг. частота пороков развития у детей в возрасте до 
1 года (включая мертворожденных) составила 30,8 случая на 
1000 [Лазюк Г. И.. Усова Ю. И., 1983]. Такие различия во 
многом зависят от полноты учета (данные клиницистов, пато
логоанатомов или тех и других), отсутствия четкого определен 
ния, какие именно нарушения развития организма следует от
носить к врожденным порокам, возрастного состава и количе
ства исследованной группы, географических особенностей, 
продолжительности наблюдения за данным регионом н др. 
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Показатели удельного веса врожденных пороков в перина
тальной смертности также различны. Они во многом зависят 
от уровня медицинской помощи беременным и новорожденным. 
Чем ниже смертность новорожденных от асфиксии, родовой 
травмы, инфекций и токсикоза беременных, тем больший удель
ный вес будут составлять врожденные пороки, популяционная 
частота которых относительно стабильна. Этим в основном и 
следует объяснить резко возросшую частоту врожденных поро
ков по данным патологоанатомов различных лет. Так, в рабо
тах И. В. Давыдовского (1928—1933) и В. Д. Цннзерлинга 
(1935) этот показатель составлял 4,0—7,7%, в БО-х годах он 
возрос до 8,5—12% [Болховитинова Л. М., 1961; Лазюк Г. И., 
1962], достигнув к 70-м годам 14—17,5% [Андреева Е. И. и 
др., 1974; Лазюк Г. И., 1974], а в 80-х годах —26—29% [Ла
зюк Г. И., 1983]. Несмотря на то что многочисленными иссле
дованиями по эпидемиологии отдельных пороков показано 
лишь незначительное увеличение рождения детей с пороками 
за последние 30—40 лет, предпосылки для такого увеличения 
безусловно имеются. Возрастает загрязнение окружающей сре
ды веществами, обладающими мутагенным и тератогенным 
действием. До настоящего времени во многих странах еще не 
налажен достаточно жесткий контроль на тератогенность но
вых химических веществ, в том числе н широко применяемых 
в народном хозяйстве. Увеличивается возможность контакта 
населения с источниками ионизирующих излучений и химичес
кими мутагенами. Как парадоксальный факт в возможном уве
личении количества врожденных пороков следует отметить не 
всегда оправданные попытки сохранения любой беременности, 
протекающей с угрозой прерывания. Улучшение состояния здо
ровья больных с тяжелыми врожденными пороками или на
следственными заболеваниями (например, фенйлкетонурией) 
является бесспорным достижением медицины, однако частота 
пороков развития у их детей значительно выше, чем в безвыбо
рочной популяции. 

Врожденные пороки развития известны с глубокой древности и, несомнен
но, некоторые I рубые изменении фодомы тела привлекали к себе внимание 
и в доисторический период Это предположение подтверждается ридом фак
тов . Наскальные рисунки в Австралии, нанесенные -много тысячелетий назад, 
изображают «сросшихся» близнецов. Известно древнеегипетское (свыше 
5000 лет назад) изображение больного с хондродисплазией [Barrow М., 1971]. 
В вавилонской клинописи (3800—2000 лет до ц, э . ) , переведенной и изданной 
Британским музеем в 1870 г., имеется таблица, в которой определено 62 вида 
врожденных пороков [Гинзбург М. Д., 1895]. Известно, что ряд фараонов 
11-й и 12-й династий (2400—1780 лет до н. э.) страдали косолапостью. В глав
ном тексте Талмуда, редактированного во 11 веке н э.. приводится перечень 
уже более 100 видов врожденных пороков [Кацнельсон Л., 1889]. 

Одной -нз первых книг, специально посвященных врожденным порокам, 
по-видимому, является труд F. Licetus «De nxmst r i s caiisis, n a t w a e l differen-
tiis», вышедший в Падуе в 1616 г. Автор приводит большое число описаний 
и рисунков, в которых наряду с реально существующими пороками (например, 
циклопия, двутоловын плод) приводятся совершенно фантастические рисунки 
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чечовека с головой льва, ишно- и т о р акша го в , из которых один партнер имеет 
голову собаки, и т. п. По поводу этих фантастических пороков автор приводит 
столь же фантастические объяснения сожительства с дьяволом или животны
ми [Pol i tzer G-, 1955]. Очевидно, таким объяснениям способствовали мифы 
о сфинксах (голова женщины с туловищем льва ) , кентаврах (гюлучеловек-по-
л \лошадь ) , гарпиях (птицы с головой женщин) , фавнах (юноша с козлиными 
ногами) и т. п. С другой стороны, отдельные реально существующие пороки 
действительно имеют некоторое сходство с тем или иным животным, что могло 
порождать мифы. Например, снреномелия с одной стопой отдаленно напоми
нает хвост рыбы, а при врожденном генерализованном гиперкератозе кожа на
поминает чешую рыбы, отсюда и название «ихтиоз». Эти пороки, так же как 
цик л опия и близнецовые пороки типа d iprosopus (неполное удвоение головы) , 
послужили основанием для создания мифов о русалках, Полифеме-циклопе, 
Двуликом Янусе [Булгаков Б. В., 1928]. 

J
 Развитие к аждой науки во многом определяется методами, которыми она 

пользуется, и развитием смежных дисциплин. Д л я тератологии такими дис
циплинами явились прежде всего эмбриология и сравнительная анатомия. 
До развития этих дисциплин происхождение врожденных пороков объяснялось 
сверхестественными силами, соитием с животными (гибридная теория) , сово
куплением во время менструации, «материнскими впечатлениями», т. е. неожи
данными 'и сильными впечатлениями беременной женщины. Эта последняя 
теория поддерживалась многими учеными не только древних времен, но н эпо
хи Возрождения, например Парацедьсом и Амбруазом Паре . Величайший 
философ древности Аристотель, напркмер, рекомендовал оберегать беременную 
женщину от неприятных впечатлений ч окружать ее красивыми предметами, 
что могло способствовать 'красоте ребенка. Несмотря на то что еще Аристотель 
показал абсурдность «гибридной теории», имеются указания, что вплоть до 
XVII века в Дании и Америке имели место случаи казни женщин, родивших 
детей с врожденными пороками, обвиняемых в соитии с животными или дьяво
лом [Barrow М., 1971]. Однако уже в древности известны и материалистиче
ские подходы к трактовке происхождения врожденных пороков. Гиппократ, 
например, объяснял происхождение ряда пороков механическими воздействия
ми (травма, давление) на матку. 

Значительно пополнились знания по тератологии в связи с использованием 
морфологического метод;) исследования трупов и плодов [Harvey \V„ 1651; 
BarthDlimis Т., 1654; WoliI С, 1759; Mo r g a gu i L, 1761; Meckel J.,' 1812]. Этн 
исследования позволили описать многие пороки, определяемые лишь морфоло
гически, и наряду с методами сравнительной анатомии легли в основу теории 
остановки развития. 

Особое значение в развитии тератологии имеют работы Иоганна Меккеля 
младшего [Meckel J., 1781—1833]. Он подробно изложил морфологические 
проявления многих пороков развития человека, описал ряд неизвестных ранее 
пороков, создал классификацию, охватывающую большинство пороков, па ос
нове изучения эмбриогенеза, сравнительной аиатомин и систематизации данных 
анатомического исследования пороков сделал попытку объяснить причины 
и механизмы формирования пороков. Многолетние исследования позволили 
II. Мекгселю придти к заключению, что пороки развития являются не причудой 
крироды (как это традиционно трактовалось анатомами) , а следствием нару
шения эмбриогенеза, что большинство пороков есть результат остановки нор
мального развития органа и в определенной мере являются повторением фило
генеза, 

Многие вопросы этиологии и патогенеза врожденных пороков были раз
решены при помоши экспериментального метода. Первые попытки получить 
в эксперименте (на гидрах) нарушения развития принадлежат А. Т г е тЫеу 
(1744). Однако исследования А. Т г е тЫеу прошли незамеченными и лишь после 
работ отца и сына Сент-Илеров (1822. 1832—1837) по воздействию механи
ческих факторов на куриные яйца, С Dare s t e (1877) по изучению температур
ного фактора и П. И. Митрофанова (1894) по влиянию кислородного голода
ния, проведенных на тех же объектах, а т а кже работ W. Baldwin (1919), 
впервые получившего врожденные пороки воздействием ионизирующего излу
чения, экспериментальный метод в тератологии стал широко применяться. 



Дальнейшее развитие этот метод получил благодаря блестящим эксперимен
там Н. Spemarm (1938) и его школы по изучению эмбриональной индукции, 
начатым нм еще в 1901 г., и работам С. S tocka rd (1909), впервые показавшего 
тератогенное действие алкоголя и научно обосновавшего наличие в течение 
развития плода критических периодов. Мощными стимулами развития тера
тологии, особенно тератологии человека, послужили открытие австралийским 
офтальмологом Н. Греггом (Gregg No rman McAlister) в 1941 г. тератогенного 
действия вируса 'Краснухи и в особенности разразившаяся в 1959—1961 гг. 
«талндомидная катастрофа», когда после применения беременными талндомида 
в ряде стран Запада родилось несколько десятков тысяч детей с т яжелыми 
врожденными пороками. Эти факты заставили медицинский мнр ко-иовому 
оценить данные, накопленные экспериментальной тератологией, н пересмотреть 
взгляды о надежной защите внутриутробного плода человека от воздействия 
факторов внешней среды. 

Широкое применение в тератологии основных положений генетики значи
тельно обогатили наши знания об этиологии и патогенезе врожденных пороков 
и резко расширили возможность нх профилактики. Пряма я передача некото
рых врожденных пороков от родителей детям известна с глубокой древности, 
о наследовавши отдельных пороков сообщали еще A. P a r e (1649). J . Hun t e r 
(1775), J . Meckel (1812) . Однако научную основу генетика получила лишь 
в начале XX столетия, после вторичного открытия в 1900 г. Де фризом, Кор-
ренсом и Чермаком основных законов наследования Менделя. С этого времени 
изучение генетики врожденных пороков стало проводиться исключительно ин
тенсивно. Достаточно отметить, что уже к 1955 г. стало известно около 
1500 наследственных заболеваний и врожденных пороков [Tonra ine А., 1955]. 
Более широкое применение в тератологии человека генетические методы полу
чили после открытия в 1959 г. хромосомной этиологии ряда давно кзвестных 
синдромов (Дауна, Клайнфельтера, Шер ешев ско г о—Терн ер а ) . 

Значительный вклад в развитие тератологии внесли отечественные ученые. 
В России начало тератологическим исследованиям было (положено Указом Пет
ра I от 13 февраля 1718 г. о создании в Петербурге (в «Кунсткамере») «Му
зея уродливостей». 

На материале этого музея работали выдающиеся эмбриологи К. Ф. Вольф 
(1734—1794) и К. М. Бэр (1792—1876), с именами которых связаны первые 
исследования по тератологии в России Коллекция музея использовалась для 
изучения врожденных пороков на (протяжении многих десятилетий. Часть 
собранных в «Кунсткамере» экспонатов до настоящего времени хранится 
в Зоологическом музее АН СССР. Очевидно, первой русской работой по тера
тологии была статья академика П. А. Загорского (1811) «Обозрение разнооб
разных человеческих уродств», в которой автор ие только приводит описание 
многих пороков развития, но и дает их классификацию. В 1847 г. выходит 
в свет первая в России монография П. Дубовицкого «Взгляд на уродливости 
вообще», специально посвященная тератологии. В ней, в частности, дается 
определение различным тератологическим терминам, приводится к л змлфик а -
ция «уродливостей», их этиология и в определенной мере патогенез. Второй 
раздел книги посвящен приложению тератологии к практическим врачебньш 
наукам — акушерству, хирургии и судебной медицине. 

Успешному развитию отечественной тератологии во многом способствова
ли .исследования аномально развитых зародышей человека, начатые еще 
в 1883 г. Н В. Кащенко и успешно продолженные уже в наше время А. П Ды-
баном. С. Д. Шаховым. 

Развитие тератологии в СССР тесно связано с работами П. Г. Светлова — 
одного из ведущих эмбриологов нашей страны. Многолетние исследования 
П. Г. Светлова в области экспериментальной эмбриологии значительно углу
били и расширили учение С. S tockard о критических периодах в онтогенезе, 
позволили разработать теорию критических периодов (1937—1960), показать 
значение факторов внешней среды в происхождении эмбриопатий (1960) и зна
чение в реализации мутаций неблагоприятных факторов, иногда имеющих 
месте в течении беременности (1965), обосновать практически важный вывод 
о возможности антенатальной профилактики врожденных пороков, в том числе 
и наследственно обусловленных (1961). Работы П. Г. Светлова и созданная 
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по его инициативе лаборатория эмбриологии Института экспериментальной 
медицины АМН С С С Р сыграли определенную роль в расширении не только 
экспериментальных, но и клинических работ по различным вопросам терато
логии. Наибольшие достижения в области клинической тератологии в нашей 
стране получены по хирургической коррекции врожденных пороков развития 
(Н. М Амосов, Г. И. Банров, А. Н. Бакулев, А. А. Вишневский, М. В. Волков, 
С. Я- Долецкий, М. Д. Джавад -Зад е . Ю. Ф. Исаков, Б. В. Петровский, 
А. Я- Пытель, Н. Е. Савченко, С. Д. Терновский) . этиологии (В. И. Бодяжина , 
Ю. В. Гулькевич, М. А. Петров-Маслаков, А. М Чернух, П. Г. Светлов) , 
диагностике (С. Д. Голигорсиий, М. А. Иваиицкая . Е. Л. Кевеш, И. X. Раб-
кип), патологической анатомии (А. И. Абрикосов, Ю. В. Гулькевнч, И. К. Еси-
пова, Б. Н. Клосовский. Л. Д. Крымский), а т а кже патологическому эмбриоге
незу (С. Д. Шахов, А. П. Дыбан ) . 

Качественно новый этап в отечественной тератологии начался с примене
ния методов медицинской генетики (Н. П. Бочков, Е. Д. Давидеикова, 
А. А. Прокофьева-Бельговская, В. П. Эфронмсон) , широкому внедрению кото
рых способствовало создание в 1969 г. в Москве Института медицинской ге
нетики. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Общая тератология 

Г Л А В А 1 

Номенклатура патологических состояний 
в тератологии и классификация врожденных 
пороков развития 

Показатели частоты врожденных пороков развития в значи
тельной .мерс зависят от того, что именно исследователь отно
сит к врожденным порокам, поскольку точного определения 
этого термина не существует, и в тератологических работах 
(особенно экспериментальных) нередко как пороки развития 
описывают врожденные опухоли, внутриутробно развившиеся 
некрозы, расстройства кровообращения, дистрофические про
цессы и даже мацерацию. 

Под термином «врожденный порок развития» следует пони
мать стойкие морфологические изменения органа или всего 
организма, выходящие за пределы вариаций их строений 
[Гулькевич Ю. В. и др., 1971]. Врожденные пороки развития 
возникают внутриутробно в результате нарушения процессов 
развития зародыша или (много реже) после рождения ребенка, 
как следствие нарушения дальнейшего формирования органов 
[например, пороки зубов, персистирование артериального (бо-
таллова) протока, остановка в развитии органа илн всего 
организма]. Как синонимы термина «врожденные пороки раз
вития» могут применяться термины «врожденные аномалии», 
«врожденные пороки» и «пороки развития». Однако обычно 
врожденными называют пороки, возникшие внутриутробно. 
Понятие «врожденный порок» ие ограничивается нарушениями 
развития, а включает в себя и врожденные нарушения обмена 
веществ. Врожденными аномалиями чаще называют пороки 
развития, ие сопровождающиеся нарушением функции органа, 
например деформации ушных раковин, не обезображивающие 
лица больного и существенно не отражающиеся на восприятии 
звуков. 

Уродствами называют пороки развития, которые обезобра
живают часть или все тело и обнаруживаются уже при наруж
ном осмотре. Исходя из принципов деонтологии, этим термином 
лучше не пользоваться, тем более, что термин «уродство» — 
понятие скорее социальное, чем медицинское. Применяемые в 
английской литературе термины «malformation» и в немецкой— 
«MtfibiIdung» также понимаются как «пороки развития», а не 
как «уродство». Термин monstre (франц.), адекватный русско-

10 



му «уродство», в настоящее время в клинической тератологии 
не применяется. 

Предлагаемые отдельными исследователями термины «урод
ства развития», «диспластические болезни», «дизонтогении» ши
рокого применения не получили. Напротив, термин «дисплазия» 
применительно к порокам развития определенного органа (на
пример лица, ночек) используется довольно широко. 

К врожденным порокам не следует относить постиатальные 
нарушения пропорций или размеров органов, являющихся про
явлением эндокринных расстройств (гипофизарная карлико
вость, гигантизм, акромегалия). Они должны рассматриваться 
как соответствующие заболевания. 

К врожденным порокам относятся следующие Егарушения 
развития: 

А г е н е з и я — п о л н о е врожденное отсутствие органа. 
А п л а з и я — врожденное отсутствие органа с наличием его 

сосудистой ножки 
Отсутствие отдельных частей органа в ряде случаев обозна

чается термином, состоящим из греческого слова olygos (ма
лый) и названия пораженного органа. Например, олигодакти-
лия— отсутствие одного или нескольких пальцев, олигогирия — 
отсутствие отдельных извилин головного мозга. 

В р о ж д е н н а я г и п о п л а з и я — недоразвитие органа, 
проявляющееся дефицитом относительной массы или размеров 
органа, превышающим отклонение в две сигмы от средних по
казателей для данного возраста. Относительная масса — отно
шение абсолютной массы органа к абсолютной массе тела ре
бенка (плода), выражевиое в процентах. Различают простую 
и диспластическую форму гипоплазии. Простая гипоплазия в 
отличие от диспластичсской не сопровождается нарушением 
структуры органа. Термин «врожденная гипоплазия» иногда 
применяется по отношению к массе всего тела как синоним 
термина «врожденная гипотрофия». 

В р о ж д е н н а я г и п о т р о ф и я (гипоплазия) — уменьшен
ная масса тела новорожденного или плода. По отношению к 
детям более старшего возраста для обозначения уменьшенных 
размеров тела применяют термин «нанизм» (карликовость, 
микросомия, наносомия). 

В р о ж д е н н а я г и п е р т р о ф и я (гиперплазия) — увели
ченная относительная масса (или размеры) органа за счет 
увеличения количества (гиперплазия) или объема (гипертро
фия) клеток. 

М а к р о с о м и я ( г и г а н т и з м ) — увеличенная длина те
ла. Термины «макросомия»и «микросомня» нередко применя
ются для обозначения соответствующих изменений отдельных 
органов. В ряде случаев для обозначения увеличения органов 
или их частей применяют греческий термин «pachis» (толс
тый). Например, пахигирия — утолщенные извилины головного 
мозга, пахиакрия — утолщенные фаланги пальцев. 



- Г е т е р о т о п и я — наличие клеток, тканей или целых уча
стков органа в другом органе или в тех зонах того же органа, 
где их быть не должно. Например, грушевидные неврощгты 
(клетки Пуркииье) в зернистом слое коры мозжечка, островки 
хряща в легких вне стенки бронха, участки поджелудочной же
лезы в дивертикуле Меккеля. 

Такие смещения клеток и тканей, как правило, обнаружива
ются лишь под микроскопом. Их иногда называют х о р и с т и-
я м и' в отличие от г а м а р т и й

2
, под которыми понимают не

правильное соотношение тканей, сопровождающееся опухоле
видным разрастанием. Примером гамартий может быть разрас
тание фиброзной ткани в почке в виде островка, лишенного 
эпителиальных структур. К гамартиям многие исследователи 
относят невусы, врожденные липомы, экзостозы и энхондрозы 
[Кнорре А. Г., 1968]. 

Г е т е р о п л а з и я — нарушение дифференцировки отдель
ных типов ткани. Например, наличие клеток плоского эпителия 
пищевода в дивертикуле Меккеля. Гетероплазию необходимо 
отличать от метаплазии — вторичного изменения дифференци
ровки тканей, связанного обычно с хроническим воспалением. 

Э к т о п и я — смещение органа, т. е. расположение его в 
необычном месте. Например, расположение почки в тазу, рас
положение сердца вне грудной клетки. 

У д в о е н и е , а также увеличение в числе того или другого 
органа или части его (удвоение матки, двойная дуга аорты). 
Название некоторых пороков, определяющих наличие дополни
тельных органов, начинается с приставки «поли-» (от греч. po
lys — много) — полигирия, полидактилия, полиспления. 

А т р е з и я — полное отсутствие канала или естественного 
отверстия. 

С т е н о з — сужение канала или отверстия. 
Н е р а з д е л е н н е (слияние) органов или двух симметрич

но или асимметрично развитых однояйцовых близнецов. Нераз-
делившиеся двойни называют пагамн, добавляя латинский 
термин, обозначающий место соединения. Например, близнецы, 
соединенные в области грудной клетки, — торакопаги, в облас
ти черепа — краниопаги и т. п. Название пороков, определяю
щих керазделение конечностей или их частей, начинается с 
греческой приставки «syn», «sym» (вместе) — синдактилия, 
симподия (соответственно неразделение пальцев и нижних ко
нечностей) -

П е р с н с т и р о в а н и е — сохранение эмбриональных струк
тур»

 в
 норме исчезающих к определенному периоду развития 

(очаги метанефрогенной бластемы в почке новорожденного, 
артериальный проток или овальное окно у ребенка в возрасте 
старше трех месяцев). Одна из форм персистирования •—диз-

1
 От греч. chor i s tos — отделимый, отделяющийся. 

3
 От греч. h ama r t i a — ошибка, неправильность. 

12 



рафия (арафия) — иезаращение эмбриональной щели (расще
лины губы, неба, позвоночника, уретры). 

Д и с х р о н и я — нарушение темпов (ускорение или замед
ление) развития. Процесс может касаться клеток, тканей, ор
ганов или всего организма. Ускорение темпов развития прояв
ляется преждевременной пренатальной инволюцией и в даль
нейшем преждевременным старением соответствующего органа. 
Замедление темпов развития выражается персистированием 
эмбриональных структур или эмбриональным строением тка
ней, их гистологической и функциональной незрелостью. 

Врожденные пороки могут проявляться и другими измене
ниями органов. Например, нарушением лобуляции (увеличение 
или уменьшение долей легкого или печени), образованием вро
жденных ложных водянок (гидроцефалия, гидронефроз), ин
версией — обратным (зеркальным) расположением органов. 

Врожденные пороки развития чрезвычайно многообразны, 
количество нозологических форм их исчисляется тысячами. Оии 
различаются по этиологическому признаку, последовательности 
возникновения в организме, времени воздействия тератогенного 
фактора и локализации [Гулькевич Ю. В. и др., 1971]. Такое 
разнообразие затрудняет классификацию, с чем в основном 
связано отсутствие до настоящего времени общепринятой клас
сификации врожденных пороков. Наиболее распространены 
классификации, основанные на этиологическом принципе и ло
кализации. 

По этиологическому признаку целесообразно различать три 
группы пороков: а) наследственные, б) экзогенные, в) мульти-
факториальные. 

К наследственным относят пороки, возникшие в результате 
мутаций, т. е. стойких изменений наследственных структур в 
половых клетках (гаметах) — гаметические мутации, или (мно
го реже) в зиготе

3
 — зиготические мутации. Б зависимости от 

того, на каком уровне произошла мутация, на уровне генов или 
хромосом, наследственно обусловленные пороки подразделяют 
на гениые и хромосомные. 

В группу экзогенных объединены пороки, обусловленные по
вреждением тератогенными факторами непосредственно эмбри
она или плода. Поскольку пороки развития, вызванные терато-
генами, могут копировать генетически детерминированные по
роки развития, их нередко называют феиокопиями. В условиях 
эксперимента фенокопии известны широко: практически любой 
наследственно обусловленный порок развития у эксперимен
тальных животных можно получить воздействием тератогенных, 
т. е. средовых факторов. Фенокопии в клинической практике 
наблюдаются редко (см. этиологию врожденных пороков), до
стоверных случаев фенокопии хромосомных и генных синдро-

а
 Знгота — оплодотворенная яйцеклетка от момента слияния лронуклеусон 

до образования бластоцисты. 
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МОЕ множественных врожденных пороков у человека вообще 
не описано. 

Пороками мультифакториальной этиологии, по предложению 
научной группы ВОЗ [Доклады ВОЗ, 1971, № 438], называют 
те, которые произошли от совместного воздействия генетичес
ких и экзогенных факторов, причем ни один из них отдельно 
не является причиной порока. 

Условность приведенной этиологической классификации оче
видна, поскольку генные и хромосомные мутации, лежащие в 
основе наследственных пороков, также нидуцированы различ
ными факторами. Более того, исходя из положения, что «нет 
такой черты фенотипа, которая была бы совершенно независи
ма от генотипа или среды» (К- Штерн), в происхождении 
врожденных пороков имеют определенное значение как гене
тические, так и средовые факторы. Вместе с тем для профи
лактики врожденных пороков и медико-генетического прогно
за важно знать, какой фактор является ведущим в происхож
дении порока (генетический или средовой). Уровень наших 
знаний не позволяет в каждом конкретном случае установить 
ведущий фактор, однако мы должны к этому стремиться. По 
данным F. Fraser (1977), среди известных причин пороков око
ло 40% приходится на мутации и около 50% пороков мульти-
факториального происхождения. Со средовыми воздействиями 
подавляющее большинство исследователей связывает менее 
5% пороков, из них 2% является следствием инфекций, 
1,4% обусловлено сахарным диабетом и менее 1% связано с 
воздействием других тератогенных факторов [Kalter Н., Warka-
ny J., 1983]. Проведенные нами исследования свыше 7300 де
тей с врожденными пороками показали, что происхождение 
23.2% пороков непосредственно связано с наследственными 
факторами (из них 14,3% составляют мономутантные формы и 
8,9% относится к хромосомным синдромам), 50,8% приходит
ся на мультифакториадьную группу и лишь около 2% связано 
с воздействием тератогенных факторов. Причины остальных 
пороков остались не установленными. По заключению научного 
комитета ООН по действию атомной радиации (1988), основан
ному на данных венгерского регистра, 6% врожденных анома
лий обусловлено действием основных генов, 5%—аномалиями 
хромосом, 6%—факторами окружающей среды и в 50% их про
исхождение индуцировано многофакторными воздействиями. 
Такие различия с нашими данными следует объяснить разным 
перечнем учитываемых форм — в венгерском регистре учиты
ваются не.только пороки, как это делается в Минске, но и 
аномалии развития, суммарно составляющие 6% от всех живо
рожденных [Czeizel А., 1984; Sankaranarayanan К-, 1984]. 

В зависимости от объекта воздействия вредящих факторов 
врожденные пороки могут быть разделены на пороки, возник
шие в результате: а) гаметопатий; б) бластопатий; в) эмбрио-
патнп; г) фетопатин. 
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Г а м е т о п а т и и — поражения половых клеток «гамет». 
Естественно, в происхождении пороков наибольшее значение 
имеют те гаметопатии, которые сопровождаются нарушениями 
наследственных структур. Таким образом, наследственно обус
ловленные врожденные пороки, в основе которых лежат мута
ции в патовых клетках родителей пробанда или более отдален
ных предков, можно рассматривать как последствие гаметопа
тии. 

О. Thalhammer (1967) определяет гаметопатии уже — как 
не на следственное поражение гамет (например, «перезревание 
половых клеток», аномалии сперматозоидов). 

Вторая группа пороков —• это пороки, произошедшие в ре
зультате бластопатий. Б л а с т о п а т и я м и (бластозами) на
зывают поражение бластоцисты, т. е. зародыша первых 15 дней 
после оплодотворения (до момента завершения дифференциа
ции зародышевых листков и начала маточно-плацентарного 
кровообращения). Следствием бластопатий, например, являют
ся двойниковые пороки, циклопня, сиреномелия. Не исключено, 
что определенная часть мозаичных моно- или трисомий также 
является следствием бластопатий. 

Врожденные пороки, возникшие в результате повреждения 
эмбриона, называют э м б р и о п а т и я м и (эмбриозами). По
скольку в эмбриональный период происходит формирование ос
новных морфологических структур органов, то естественно, что 
большинство врожденных пороков, независимо от этиологии, 
образуется именно в этот период, однако к эмбриопатиям целе
сообразно относить лишь те из них, которые возникли в резуль
тате воздействия повреждающего фактора в период от 16-го 
дня после оплодотворения до конца 8-й недели. Эмбриологи 
относят к эмбриопатиям поражение зародыша в первые 44 дня 
после оплодотворения. 

К пчеледствням эмбриопатий относится большинство поро
ков, полученных в эксперименте воздействием на беременную 
самку различными тератогенными факторами. В патологии че
ловека удельный вес таких пороков невелик. К этой группе, 
в частности, относятся талидомидные, диабетические, алкоголь
ные и некоторые медикаментозные эмбриопатий, а также поро
ки, обусловленные вирусом краснухи. 

Ф е т о п а т н и — повреждения плода (от лат. fetus — плод). 
Плодный период охватывает время от 9-й недели до окончания 
родов. Пороки этой группы сравнительно редки; они возникают 
в результате воздействия тератогенных факторов в антенаталь
ном периоде. Обычно это персистнрование эмбриональных 
структур (например, урахуса, очажки метанефрогенной блас
темы в почках), сохранение первоначального расположения 
органов (крипторхизм), пренатальная гипоплазия какого-либо 
органа нли всего плода. К фетопатиям относятся пороки, свя
занные с некоторыми эндокринными болезнями, например са
харным диабетом. 
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В зависимости от последовательности возникновения разли
чают первичные и вторичные врожденные пороки. 

Первичные пороки непосредственно обусловлены воздейст
вием тератогенного фактора (генетического или экзогенного), 
Вторичные пороки являются осложнением первичных и всегда 
патогенетически с ними связаны, т. е. являются «пороками по-; 
роков». Например, атрезия водопровода мозга, приведшая к 
гидроцефалии, будет первичным пороком, гидроцефалия — 
вторичным. Точно так же врожденная косолапость является 
частым осложнением тяжелых спинномозговых грыж, сопро
вождающихся нарушением двигательной и чувствительной про
водимости. Названные косолапость и гидроцефалия могут быть 
н первичными пороками. Так, известны врожденные косола
пость без спинномозговой грыжи и гидроцефалия без наруше
ния системы, отводящей спинномозговую жидкость, непосред
ственно связанные с воздействием повреждающих факторов 
или с генными мутациями. 

Выделение первичных пороков из комплекса обнаруженных 
у ребенка нарушений развития имеет большое значение для 
медико-генетического прогноза, поскольку риск определяется 
по основному пороку. В приведенном примере риск рассчиты
вают для спинномозговой грыжи, а не для косолапости или 
обоих этих пороков. 

По распространенности в организме первичные врожденные 
пороки целесообразно подразделять на: а) изолированные 
(одиночные, локальные), локализованные в одном органе (на
пример, стеноз привратника, персистированне артериального 
протока), б) системные — пороки в пределах одной системы 
органов (например, хондродисплазия, артрогриппоз), в) мно
жественные— пороки, локализованные в органах двух и более 
систем. 

Для определения группы пороков в зависимости от распро
страненности исходят из количества первичных пороков. Так, 
сочетание аринэнцефалии с шестипалостью или расщелины 
губы с атрезией прямой кишки и гипоспадией как пороки, не 
индуцируемые друг другом и локализованные в органах не
скольких систем, относятся к множественным. В то же время 
комплекс из диафрагмальной грыжи, гипоплазии легких и на
рушения лобуляции печени так же, как сочетание голопрозэн-
цефалии с гипотелоризмом, эпикантом, косым разрезом глаз
ных щелей, высоким небом и низкой локализацией ушных ра
ковин, не следует называть множественными пороками, по
скольку диафрагмальиая грыжа и голопрозэнцефалия (первич
ные пороки) обусловили развитие соответствующих вторичных 
пороков. Такой комплекс пороков, вызванный одной ошибкой 
морфогенеза (одним первичным пороком), D. Smith (1975) на
зывает «аномаладом». 

Установление множественности пороков имеет большое зна
чение, в частности, для диагностики хромосомных болезней, по-
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скольку хромосомные болезни —это всегда комплекс множест
венных врожденных пороков. 

Удельный вес множественных пороков достаточно велик. По 
данным тератологического центра Минска, среди 8915 детей с 
врожденными пороками развития в возрасте до 1 года, зареги
стрированных в Минске и областных городах, множественные 
пороки составили 16%, а среди умерших в этом же возрасте 
на долю множественных приходится 46% всех врожденных по
роков. 

В последние годы все большее значение придается группе 
так называемых т к а н е в ы х п о р о к о в р а з в и т и я . К ннм 
относят нарушения морфогенеза на внутриорганном (ткане
вом), клеточном и субклеточном структурном уровнях [Ива
новская Т. Е., Клембовский А. И., 1988]. По мнению этих же 
исследователей тканевые пороки проявляются дисплазией (на
пример, структурные нарушения в ресничках эпителия бронхов 
при синдроме цилиарной днскинезии), гипоплазией, ускорением 
или замедлением темпов развития (дисхронией), или комбина
цией названных пороков развития, что обычно наблюдается: 
при нарушении процессов созревания тнмуса. Такие пороки,, 
нарушая функции органов, способствуют возникновению и про-
грессироваиию хронических воспалительных заболеваний. 

Наиболее распространенной классификацией изолированных 
и системных пороков является классификация, в основу кото
рой положен не этиологический, а анатомо-физиологический 
принцип деления тела человека на системы органов. Именно 
по такому принципу построена классификация ВОЗ, рекомендо
ванная для учета болезней и причин смерти, принятая XXIX 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1975 г. Множествен
ные врожденные пороки целесообразно подразделять по этио
логическому признаку. Учитывая сказанное, предлагается сле
дующая классификация врожденных пороков. 

А. Врожденные пороки развития органов и систем 
1. Пороки Ц Н С и органов чувств 
2. Пороки лица и шеи 
3. Пороки сердечно-сосудистой системы 
4. Пороки дыхательной системы 
5. Пороки органов пищеварения 
6. Порски костно-мышечной системы 
7. Пороки мочевой системы 
S. Пороки половых органов 
9. Пороки эндокринных желез 

10. Потоки к ожи и ее придатков 
П. Пороки последа 
12. Прочее пороки 

Б. Множественные врожденные пороки 
1. Хромосомные синдромы 
2. Генные синдромы 
3. Синдромы, обусловленные экзогенными факторами 
4. Синдромы яеустаиовленной этиологии 
Б. Множественные пороки неуточикнные 

2—569 17 



Г Л А В А 2 

Этиология и патогенез врожденных пороков развития 

Врожденные пороки привлекали внимание врачей с глубокой 
древности и, несмотря на многовековую историю, многие вопро
сы этиологии и патогенеза врожденных пороков у человека и в 
настоящее время изучены недостаточно. Это обусловлено глав
ным образом методическими трудностями, которые приходится 
преодолевать исследователям в клинической тератологии. 

Больших успехов достигла экспериментальная тератология, 
данные которой в основном используются для определения те
ратогенной активности того или иного фактора и выяснения 
механизмов формирования врожденных пороков. Однако, оце
нивая возможное повреждение плода человека факторами, те
ратогенный эффект которых доказан в эксперименте, следует 
ломнить, что практически ни один вид млекопитающих не тож
дествен человеку в отношении чувствительности к тератоген
ным воздействиям [Ncubert D., Barrach Н., 1983]. Если же 
учесть различия в дозах, применяемых в экспериментальной 
тератологии и клинике, различия метаболизма и ферментатив
ных превращений 3 животных и человека, то совершенно оче
видно, что экстраполяция данных, полученных в эксперименте 
даже на млекопитающих, в клинику может быть принята с 
большими оговорками. Именно комплексом этих различий мож
но объяснить тот факт, что из 800 агентов, тератогенные свой
ства которых для животных доказаны, лишь 25 представляют 
опасность для человека [Larsson К ei al., 1982; Shepard Т., 
1982]. Исходя из сказанного и учитывая целевые установки 
данного руководства, рассмотрим в обобщенном виде сведения 
о причинах врожденных пороков только у человека. 

Врожденные пороки развития могут быть следствием мута
ций, результатом воздействия тератогенных факторов либо 
следствием сочетания тех и других. Под мутациями понимают 
процесс изменения наследственных структур (генов, хромосом), 
под тератогенными факторами — любую вредность, которая, 
действуя в период беременности, приводит к развитию врож
денных пороков, не вызывая при этом нарушений наследствен
ных структур. 

Причины врожденных пороков у человека можно предста
вить в следующем схеме. 

А. Эндогенные причины 
1. Изменения наследственных структур (мутации) 
2. Эндокринные заболевания 
3. «Перезревание» половых: клеток 
4. Возраст родителей 

Б. Экзогенные причины 
1. Физические факторы: 
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а) радиационные; 
б) механические. 

2. Химические факторы : 
г) лекарственные вещества; 
б) химические вещества, применяемые в быту и промышленности; 
н) гипоксия; 
г) неполноценное питание. 

3 . Биологические факторы: 
а) вирусы; 
б) микоплазмы; 
в) протозойиые инфекции. 

Условность приведенной схемы очевидна, так же как услов
но деление на внешнюю и внутреннюю среду, однако методи
чески такая классификация оправдана, поскольку она способ
ствует систематизации материала. 

Эндогенные причины 

1. Изменения наследственных структур (мутации). Большинст 
во исследователей полагают, что мутации являются одной из 
наиболее частых причин врожденных пороков. Имеются и бо
лее категоричные заключения, что почти все врожденные поро
ки у человека в конечном итоге-—следствие мутации [Дуби
нин" Н. П., 1970]. 

Мутации происходят на трех уровнях организации наследст
венных структур: генном, хромосомном и геномном. Исходя из 
этого различают генные, хромосомные и геномные мутации. 

Генные мутации связаны с изменением внутренней структу
ры отдельных генов и обусловливают превращение одних алле
лей в другие [Бочков Н. П. и др., 1984]. Они могут возникать 
за счет замены отдельных нуклеотидов в цепн ДНК на другие, 
выпадения или вставки отдельных нуклеотидов, их групп илн 
генов. Врожденные пороки наследственного характера в подав
ляющем большинстве случаев обязаны своим происхождением 
именно генным мутациям. Нередко генные мутации называют 
точковыми, что не совсем верно. Понятие «точковые мутации» 
шире и объединяет как генные мутации, так и мелкие струк
турные изменения хромосом, не определяемые современными 
методами. 

В группе «хромосомные мутации» объединены все виды 
изменений структуры хромосом, различимые при помощи све
тового микроскопа (транслокации, делении, дупликации и ин
версии). 

Транслокации — это обмен сегментами между хромосомами. 
Различают траислокации реципрокные (когда две хромосомы 
взаимно обмениваются сегментами), нереципрокные (сегменты 
одной хромосомы переносятся в другую) и робертсоновские 
(две акроцентрические хромосомы соединяются своими цент-
ромерными районами). 

Делеции (р—; q—) — «поломки» хромосом с утратой части 
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хромосомного материала. Частной формой делений являются 
•кольцевые хромосомы (г), которые образуются в результате 
лоломки в обоих плечах хромосомы с последующим замыканн
ом оставшейся структуры в кольцо. 

Дупликация (dup) — это удвоение участка хромосомы. 
Инверсия (inv) — результат двух поломок в одной хромосо

ме с последующим поворотом участка между поломками на 
180°. Известны комбинации в одной хромосоме двух структур
ных изменений—-сочетание частичной моносомии по одному 
участку с частичной трисомией по другому, как это наблюда
ется в случаях изохромосом (iso). 

Транслокацин и инверсии могут быть сбалансированными, 
когда ни увеличения, ни уменьшения генетического материала 
не происходит, и несбалансированными. Следствием дисбалан
са являются частичная трнсомия (трисомия по части хромосо
мы) или частичная моносомия. Делеции н дупликации — всег
да несбалансированы, причем следствием делеций являются 
частичные моносомии, следствием дупликаций — частичные три-
сом ии. 

При всем многообразии структурных перестроек хромосом 
клинически все хромосомные болезни, связанные с этими пере
стройками, сводятся к последствиям либо частичных трисомий, 
либо частичных моносомии. 

Наличие у одного индивидуума нескольких вариантов хро
мосомного набора называется мозаицизмом. 

Удельный вес хромосомных мутаций в происхождении врож
денных пороков развития не определен. По-видимому, на долю 
нарушения структуры хромосом приходится около 7—8% всех 
хромосомных болезней. Эта цифра может несколько изменить
ся, поскольку с введением специальных методов окраски Хро
мосом количество хромосомных болезней, обусловленных 
структурными мутациями, увеличивается. Определяя значение 
структурных перестроек в происхождении врожденных пороков' 
необходимо отметить, что в хромосомные болезни реализуются 
лишь несбалансированные аберрации хромосом — частичные 
моно- или трнсомии. 

Геномные мутации — изменение количества хромосом (аие-
уплоидия). Чаше всего наблюдаются трнсомии (увеличение 
количества хромосом на одну) или моносомии (отсутствие од
ной из хромосом). К сравнительно редким формам анеуплои-
дин относятся триплоидия и тетраплоидня — наличие одного 
или двух добавочных гаплоидных наборов хромосом. Геномные 
мутации обычно сопровождаются изменениями фенотипа и при
водят к самопроизвольному аборту или хромосомной болезни. 

Удельный вес хромосомных и геномных мутаций в патоло
гии человека довольно велик. Так, по данным D. Warburton и 
соавт. (1980), числовые и (реже) структурные изменения хро
мосом обнаружены у 17,5% 5—7-иедельных абортусов, у 50% 
8— 15-недельных, у 30% 16—19-недельных и у 10% 20—29-не-
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дельных абортусов. У плодов 28—40 нед частота изменений 
хромосом ниже —5,7% [Кулешов Н. П., 1976]. 

Частота различных форм патологии хромосом у новорож
денных установлена достаточно полно. Этому способствовали 
безвыборочные цитогенетические исследования всех живорож
денных в ряде лабораторий СССР, США, Канады, Даиин, Шот
ландии и Норвегии. Из 61 282 детей, изученных таким образом 
[Hansteen I. el al., 1982], хромосомные аномалии установлены 
у 400, однако в трети случаев это были сбалансированные пе
рестройки, которые не индуцируют возникновение врожденных 
пороков. Обшее число новорожденных с хромосомным дисба
лансом составило 0,45%. Разумеется, этот показатель несколь
ко занижен по сравнению с истинной частотой патологии хро
мосом, поскольку исследовались только живорожденные дети. 
Вместе с тем известно, что значительная часть детей с хромо
сомными болезнями рождаются мертвыми; цитогенетические 
исследования мертворожденных [Кулешов Н. П., 1978] позво
ляют считать, что суммарно среди новорожденных н детей, 
умерших в перинатальном периоде, хромосомные болезни 
встречаются с частотой 1 случай на 200. 

Причины стойких мутаций, с которыми связано развитие 
врожденных пороков у человека, окончательно не установлены, 
в частности, недостаточно изучены причины и количественные 
характеристики мутаций в половых клетках и первых дробле
ниях зиготы, представляющие для тератологов наибольший 
интерес. 

Мутации у человека, как и у всех других организмов, воз
никают постоянно как в процессе обычных физиологических 
функций организма (спонтанный или естественный мутагенез), 
так и в результате дополнительных воздействий на наследст
венные структуры физических, химических и биологических 
факторов (индуцированный мутагенез). 

Спонтанные мутации обусловлены химическими вещества
ми, возникающими в ходе метаболизма клеток, воздействием 
естественного радиоактивно о фона или ошибками репликации. 
Частота только генных мутаций у человека составляет 1—2 
случая на 100 000 гамет и реже или до 20 новых мутаций на 
один диплоидный набор за поколение [Бочков Н. П. и др., 
1984]. Частота хромосомных и геномных мутаций много выше. 
По предположению Н. П. Бочкова и соавт. (1984), только час
тота нерасхождения хромосом превышает 20% в каждой 
клетке. 

Индуцированные мутации могут быть получены воздействи
ем ионизирующей радиации, многими химическими веществами 
и вирусами. 

К ионизирующим агентам, обладающим мутагенной актив
ностью, относятся электромагнитные излучения (гамма- и рент
геновы лучи), корпускулярные излучения (быстрые нейтроны, 
а-частицы). Интенсивность мутационного процесса под воздей-
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ствием ионизирующей радиации во многом зависит от дозы, 
вида и времени воздействия мутагенного фактора, от чувстви
тельности биологического вида, физиологического состояния 
его тканей и возраста. Так, радиационная чувствительность 
сперматогоиий и сперматоцитов обезьян в 2—2,5 раза выше, 
чем чувствительность аналогичных клеток мышей [Арсенье-
ва М. А., Бочков Н. П., 1963]. Напротив, радиочувствитель
ность примордиальных фолликулов обезьян много ниже, чем у 
мышей и крыс [Бенова Д. К. и др., 1985]. Примордиальиые 
ооциты человека в культуре тканей оказались в десятки раз 
более устойчивы к облучению рентгеновыми лучами, чем ооци
ты мышей и крыс [Backer Т., Neal Р-, 1969]. Мутации в сома
тических клетках встречаются во много раз чаще, чем в зароды
шевых [Бочков Н. П., 1974]. При одной и той же дозе мутации 
хромосом вследствие облучения рентгеновыми лучами в куль
туре тканей человека наблюдаются в 2 раза чаще, чем под 
воздействием v-излучения, и в 10 раз чаше, чем под воздейст
вием нейтронов [Дубинин Н. П., 1970]. В общем количество 
мутаций увеличивается пропорционально дозе облучения, од
нако во многом зависит от мощности дозы. Например, суммар
ная доза в 12 Гр, полученная от источника малой мощ
ности при хроническом облучении, вызывает у мышей в 
4—8 раз меньше мутаций, чем при остром облучении в той 
же дозе. 

Доза, удваивающая уровень спонтанных мутаций (как наи
более удобная единица измерения для характеристики отноше
ний между дозой и числом мутаций у человека), по заключе
нию Комитета ООН, составляет 0,46 Гр для мужчин и 1,25 Гр 
для женщин при остром облучении, а в условиях хронического 
облучения — 1,38 и 10 Гр соответственно [Шевченко В, А., По
меранцева М. Д., 1985]. 

Из многих химических мутагенов, известных в эксперимен
тальной генетике, определенное значение в клинической тера
тологии могут иметь применяемые в сельском хозяйстве инсек
тициды, фунгициды и гербициды, некоторые вещества, приме
няемые в промышленности (формальдегид, акролеин, эпокснды, 
бензол, мышьяк и др.), пищевые добавки (цикломаты, арома
тические углеводороды, тертразан и др.), противоопухолевые 
средства (милеран, уретан, сарколизин, ТиоТЭФ, эндоксан и 
др.). Химические мутагены, так же как и ионизирующая радиа
ция, не имеют порога действия. Любое количество химического 
мутагена, введенного в организм, может оказать мутагенный 
эффект. Такой эффект, в частности, зависит от вида н инди
видуальных особенностей животного (у млекопитающих чувст
вительность выше, чем у дрозофилы), от стадии развития кле
ток (например, сперматозоиды и сперматиды значительно ме
нее устойчивы к мутагенному действию трнэтиленамина, чем 
сперматоциты), от химического строения вещества (алкилиру-
юшие соединения обладают более выраженной мутагенной ак-
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тивностьго, чем антиметаболиты) и от дозы. Удваивающая доза 
для человека не определена. 

Хорошо известно повреждение хромосомы соматических кле
ток человека вирусами эпидемического гепатита, гриппа, крас
нухи, кори, свинки, ветряной оспы и др. Вместе с тем прямыми 
доказательствами зависимости хромосомных болезней от пере
несенных вирусных заболеваний современная наука не распо
лагает-

Кроме перечисленных факторов, индуцирующих мутагенез, 
определенное значение имеет возраст родителей и семейное 
предрасположение. Этот факт можно объяснить данными экс
периментальной цитогенстики, которыми доказано существова
ние генетического контроля за мейозом. Следовательно, наруше
ние этого механизма будет способствовать семейному накоп
лению мутаций, связанных с патологией мейоза, в частности 
моно- и трисомий. 

2. Эндокринные заболевания и метаболические дефекты. 
Различные гормональные расстройства и дефекты метаболиз
ма у беременных нередко приводят к самопроизвольным абор
там или нарушениям морфологической и функциональной диф
ференциации органов плода, определяющим высокую антена
тальную и раннюю детскую смертность. Тератогенный эффект в 
этой группе заболеваний женщин доказан для сахарного диа
бета, эндемического кретинизма, вирилизирующих опухолей, фе-
нилкстонурии, галактозеиии и гистндинемии [Эфроимсон В. П., 
Блюмина М. Г., 1978; Shepard Т., 1982]. Наибольшее значение 
в клинической практике имеют поражения плода при инсулин-
зависимом сахарном диабете и фенилкстонурии. 

Д и а б е т и ч е с к а я э м б р и о п а т и й и д и а б е т и ч е с 
к а я ф е т о п а т и я . Последняя проявляется большой массой 
тела ребенка при рождении, обусловленной главным образом 
отложением жира в подкожной клетчатке (особенно в области 
грудной клетки), гиперплазией эндокринной части поджелу
дочной железы, жировой дистрофией печени, уменьшением за
пасов гликогена в миокарде, печени и мышцах, микроангиопа-
тняыи почек, сетчатки глаза и кожи [Сегельман М. М„ 1976]. 
Иногда наблюдаются множественные фолликулярные кнеты 
яичников. В дальнейшем такие дети нередко отстают в умст
венном развитии. 

Диабетическая эмбриопатия проявляется комплексом врож
денных пороков, из которых 37% приходится на пороки костно-
мышечной системы, 2 4%—на пороки сердца и сосудов и 
1 4%—на пороки ЦНС [Гулькевич Ю. В., Минькович Б. М., 
1975]. Наиболее характерна каудальная днеплазия, проявляю
щаяся отсутствием или гипоплазией крестца и копчика, а иног
да и поясничных позвонков и бедренных костей. Каудальная 
дисплазия у детей, рожденных женшинамн, страдающими са
харным диабетом, наблюдается в 227 раз чаще, чем у новорож
денных в безвыборочной популяции, для которых частота это-

23 



го порока составляет 1 случай на 125000 [Thalhammer О. et al.„ 
1968]. Высокие формы каудальной дисплазин с изменениями 
спнниого мозга сопровождаются различными деформациями 
нижних конечностей, гипоплазией мышц и нарушением подвиж
ности в суставах. Среди пороков сердца преобладают дефекты 
перегородок, среди пороков ЦНС — микро- и гидроцефалия, 
микрофтальмия и колобомы. 

Несмотря на то что частота диабета у рожениц 1 случай иа 
580—650, доля диабетических эмбриопатий в общем количест
ве врожденных пороков невелика. Врожденные пороки при 
диабете обычно развиваются в случаях манифестирующих 
форм заболевания, однако чаще у тех женщин, у которых пер
вые признаки заболевания развились в препубертатный период 
и протекали с сосудистыми поражениями [Зубков В. Н., 1987]. 
Пороки развития у детей при сахарном диабете матери на
блюдаются не более чем в 6% случаев [James М., 1982] и 
обычно сочетаются с диабетической микросомней и гипотрофи
ей плода. 

Причины развития врожденных пороков при диабете не ус
тановлены. Большинство исследователей считают, что решаю
щую роль в патогенезе пороков при диабете играют гипоглике
мия и гипоинсулинемия, в качестве дополнительных факторов 
имеют значение гипоксия, сосудистые расстройства, нарушения 
обмена жиров и аминокислот. 

Ф е н и л ал а и и и о в а я э м б р и о ф е т о п а т и я развивает
ся у плодов женщин, страдающих фенилкетонурией или (много 
реже) у гетерозиготных носителей по гену ФКУ- Поражение 
плода происходит при содержании фенилаланина в крови ма
тери выше 30 мг/л. Высокая концентрация фенилаланина в 
крови больных ФКУ происходит после прекращения специаль
ного диетического лечения и у некоторых гетерозигот по гену 
ФКУ. Следовательно, женщины с леченной в детстве ФКУ 
представляют такую же опасность для потомства, как и неле
ченые гомозиготы [Эфроимсон В. П., Блюмина М. Г., 1978]. 
Наиболее частые проявления фенидаланиновой эмбриофетопа-
тии и зависимость их частоты от концентрации фенилаланина в 
крови матерей представлены в табл. 1, из которой видно, что, 
если концентрация фенилаланина в крови достигает 200 мг/л 
и повышена экскреция с мочой патологических метаболитов 
фенола (моча дает положительную реакцию с треххлористым 
железом), мозг потомков поражается. 

3. «Перезревание» половых клеток как одну из причин врож
денных пороков v человека признают многие тератологи [Ды-
бан А. П., № 9 f Witschi Е., 1970; Opitz J., 1979]. Под этим 
термином понимают комплекс изменений в яйцеклетках и спер
матозоидах, произошедших от момента их полного созревания 
до момента образования зиготы. 

Феномен «перезревания», полученный на икре лягушек еще 
в 1922 г. [Witschi Е., 1970], был многократно подтвержден и 
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Т а б л и ц а i 

Частота самопроизвольных абортов и патологии у потомков женщин с ФК» 
или гиперфеиилаланинемией, не леченных во время беременности [Леыон Д 
И ДР.. 1985] 

Нарушения 

Концентрация фенилаланина в крови 
матери, мг/л 

Нарушения 

200 160—190 [10-150 30—100 

Самопроизвольные аборты 
У потомков: 

умственная отсталость 
микроцефалия 
врожденный порок сердца 
масса тела прн рождении менее 
2500 г 

24% 

9 2 % 
7 3 ¾ 
10% 
4 0 % 

30% 

4 3 % 
6 8 % 
1 1 % 
6 0 % 

0 

2 2 % 
6 4 % 

6% 
5 6 % 

8 % 

18% 
2 4 % 

0 

13% 

у млекопитающих [Butcher R., 1975; Shaven Е. et al., 1975]. 
В частности, опытами на разных животных (кролики, крысы, 
мыши, собаки, свиньи, корова) показано, что увеличение вре
мени от момента овуляции до слияния спермин с яйцом приво
дит к снижению способности яйцеклетки к оплодотворению, 
увеличению количества абортов и плодов с врожденными поро
ками. Так, у крыс оплодотворение через 9—12 ч после овуля
ции уменьшает количество оплодотворенных яйцеклеток до 
71% н увеличивает количество аномально развивающихся за
родышей до 43%. На основе анализа исключительно большого 
клинического материала (30 000 индуцированных и 1498 само
произвольных абортусов) Н. Nischimura (1975) и J. Boue н со-
авт. (1975) отмечают, что задержка овуляции или оплодотво
рения у женщины также приводит к нарушениям развития за
родыша. 

В основе «перезревания» лежат процессы, ведущие к десин-
хронизацнн процессов овуляции и оплодотворения [Freicherr С, 
1984], следовательно, «перезревание» может касаться как яйце
клеток, так и сперматозоидов- «Перезревание» сперматозоидов 
происходит в половых путях женщин в тех случаях, когда уве
личивается время от эякуляции до слияния гамет. Такая ситуа
ция, в частности, возможна в случаях полового сношения за 
1—2 дня до овуляции в связи с недостаточной подвижностью 
сперматозоидов (например, при изменении рН среды в половых 
путях женщины), нарушенной проходимости труб и т. д. «Пе
резревание» яйцеклеток может быть интра- и экстрафоллику
лярным. Интрафолликулярное «перезревание» в основном свя
зано с гормональными расстройствами, например с недостаточ
ностью гипофизарных гонадотропинов, что особенно часто на
блюдается у женщин в преклимактерическом возрасте. Интра-
фолликулярному «перезреванию» способствуют замедленные 
темпы дегенеративных изменений фолликулярного эпителия, 
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малое количество фолликулярной жидкости и недостаточное-
истончение белочной оболочки якчника, затрудняющие разрыв-
фолликула. Экстрафолликулярное «перезревание» главным об
разом обусловлено теми же факторами, которые приводят к 
«перезреванию» сперматозоидов. 

Основным механизмом тератогенного эффекта «перезрева
ния» яйцеклеток, по-видимому, является нерасхождеине хро
мосом, что в дальнейшем проявляется анеуплоидией. Не исклю
чаются и другие механизмы, в частности нарушение нидации и. 
плацентации, обусловленные гормональными расстройствами,-
которые индуцировали и интрафолликулярное «перезревание» 
яйцеклеток, а также полиспермное оплодотворение (как одна 
из причин триплоидии), наблюдаемое при задержке спермато
зоидов в половых путях. 

4. Возраст родителей. Зависимость состояния здоровья по
томства от возраста родителей известна. Поскольку репродук
тивной функции организма присущи общебиологические законы 
(развитие, зрелость, увядание), естественно ожидать более час
того рождения неполноценного потомства как в периоде ста
новления, так особенно в периоде увядания репродуктивной' 
функции родителей. Это положение убедительно доказано мно
гочисленными статистическими исследованиями врожденных 
пороков у человека. Известно, например, что врожденные по
роки опорно-двигательной и дыхательной систем несколько 
чаще наблюдаются у детей юных матерей, чем у детей, родив
шихся от матерей в возрасте 22—35 лет [Лазюк Г. П., 1966;. 
Бокарева Т. В., 1973]. У матерей в возрасте старше 35 лет уве
личивается число детей с множественными пороками и порока
ми развития ЦНС [Лебедев Б. В., Барашнев Ю. П., 1958], 
особенно анэнцефалии у первородящих женщин [Coffer V., 
1983]. Наиболее четкая зависимость от возраста матери про
слежена в случаях анеуплоидий. Так, частота рождения детей 
с трисомиями 13, 18 или 21 у женщин в возрасте 30—34 лет 
оставляет 1 случай на 510, в возрасте 35—39 лет 1 случай на 
185, в возрасте 40—44 лет 1 случай на 63, а у женщин старше 
45 лет даже 1 случай на 24 [Лурье И. В., 1975]. Некоторая 
зависимость частоты трисомий от возраста показана н для от
цов. Врожденные пороки, обусловленные структурными абер
рациями хромосом (за исклчением делепии 18р—), а также 
некоторые одиночные пороки (например, косолапость, экстро-
фня мочевого пузыря) с возрастом родителей не коррелируют. 

Установлена зависимость от возраста отца частоты расще
лин губы и неба [Selvin S., Garfinkel J., 1976], ахоидроплазии 
и практически для всех аутосомно-домииантно наследуемых 
синдромов [Лурье И. В. и др., 1976; Мерфи Э., Чейз Г.," 1979; 
Jones К. et аГ., 1975]. Причем степень повышения среднего 
возраста отцов примерно одна и та же при разных доминант
ных мутациях [Jones К. et al., 1975]. По нашим данным, сред
ний возраст отцов при рождении ребенка с синдромом, обуслов-
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ленным спорадической доминантной мутацией, составляет 
32 7±7,4 года, что почти на 5 лет выше, чем в контроле [Ла-
зюк L. И. и др., 1982]. 

Таким образом, значение возрастного фактора в происхож
дении врожденных пороков достаточно велико, и хотя удельный 
вес женщин, рожающих в возрасте старше 35 лет, составляет 
не более 5,5% [Савенко Л. А., 1975], этот фактор всегда дол
жен учитываться при определении прогноза. 

Учащение рождений детей с врожденными пороками у не
молодых родителей обусловлено рядом эндогенных и экзоген
ных факторов. По-видимому, ведущее значение имеет старение 
половых клеток — предшественников яйцеклеток и сперматозо
идов и «перезревание» гамет, хотя и известна [Петр о в-Мае ла
ков М. А., Никитин А. И., 1975] довольно высокая устойчи
вость к повреждающим факторам яйцеклеток человека от мо
мента закладки гамет до начала их созревания. 

Старение половых клеток в основном сводится к увеличению 
частоты мутаций. Увеличе те частоты мутаций с возрастом ро
дителей является хорошо доказанным фактом [Jones К- et al., 
1975]. Естественно, чем старше родители, тем больше вероят
ность иметь дополнительные мутации. Значительные же темпы 
увеличения числа детей с врожденными пороками, вызванными 
мутациями, к концу репродуктивного периода можно объяснить 
тем, что именно в этом возрасте снижается активность различ
ных ферментов [Бинне Л., Бульев Ф., 1960], увеличивается по
вреждаемость яйцеклеток [Клосовский Б. Н., 1963], снижается 
резистентность хромосом к химическим мутагенам [БочковН. П., 
Кулешов Н П., 1971]. Не исключено также, что снижение ак
тивности ферментов и интенсивности обмена веществ создают 
худшие условия для репарации мутационных повреждений в 
половых клетках. Гормональные расстройства, наблюдаемые 
чаще у женщин в возрасте старше 35—40 лет, также способст
вуют «перезреванию» и нарушению плацентации. Кроме того, 
в таком возрасте увеличивается частота декомпененрованиых 
форм сахарного диабета, тератогенное значение которого не 
вызывает сомнений. 

Экзогенные причины 

1. Физические факторы, а) Р а д и а ц и о н н ы е в о з д е й с т 
в и я . Тератогенный эффект ионизирующих излучений, в частно
сти рентгеновских в эксперименте, известен давно [Baldwin W, 
1919; Aschenheim Е., 1920], однако прямых доказательств тера
тогенного действия ионизирующих излучений в тех дозах, ко
торые наиболее часто получает современный человек, нет, а 
данные литературы по этому вопросу противоречивы. Естествен
но, отдельные наблюдения рождений детей с врожденными по
роками у женщин, подвергшихся в течение беременности облу-

27 



чению в малых дозах, в связи с частым сочетанием обеих этих 
ситуаций не могут быть убедительным аргументом тератоген
ного действия ионизирующего облучения, в крайнем случае в 
тех дозах, которые получает женщина при рентгеновских ис
следованиях или на производстве. Малоубедительными оказа
лись и результаты статистических исследований рождения де
тей с врожденными пороками у женщин, находившихся во 
время беременности при взрыве атомных бомб в Хиросиме и 
Нагасаки. Однако в связи с тем, что у всех исследованных ви
дов млекопитающих под воздействием ионизирующего излуче
ния получены врожденные пороки, такой эффект не исключа
ется и у человека [Shepard Т., 1982]. Б эксперименте (мышь, 
крыса) минимальная тератогенная доза определена в 0,15— 
0,3 Гр при общем остром облучении животного [Светлов П. Г., 
1957; Александер П. А., 1959;" Rugh Ь\, 1982]. Порог чувстви
тельности для человека ие установлен, но общепринятым счи
тается, что острое облучение в дозе 0,1 Гр в периоде преим-
плантации достаточно для прекращения развития зародыша, 
облучение в дозе 0,1 Гр и больше в периоде активного органо
генеза может индуцировать развитие врожденного порока 
[Stenber Е„ 1983]. 

По аналогии с экспериментальными данными наиболее чув
ствительной к лучевому повреждению является ЦНС, особенно 
нейробласты [Bischop Р., 1966]. Тератогенный эффект, по-ви
димому, может быть получен воздействием любого вида иони
зирующих излучений и зависит не только от стадии развития 
зародыша, на которой произошло облучение, но во многом еще 
и от дозы, вида и мощности ионизирующего облучения, а так
же от индивидуальной чувствительности организма. Суммарная 
доза от фракционированного облучения менее эффективна, чем 
аналогичная доза от острого облучения. Врожденные пороки 
под воздействием ионизирующего облучения могут возникать 
путем прямого повреждения внутриутробного плода, а также 
в результате нарушений обмена веществ, ферментативных про
цессов, нарушения проницаемости клеточных мембран, проис
ходящих в организме облученной женщины. Специфического 
комплекса пороков ионизирующее излучение не дает, однако 
наиболее часто в таких случаях наблюдаются пороки преиму
щественно нервной системы (микроцефалия, гидроцефалия), 
глаз (катаракта, колобома) и черепа. 

В общей сложности вклад ионизирующего облучения в про
исхождение врожденных пороков невелик, поскольку суммар
ная доза на внутриутробный плод при подавляющем большин
стве исследований беременных или профессиональном облуче
нии значительно меньше 0,1 Гр. 

б) М е х а н и ч е с к и е в о з д е й с т в и я . Среди механичес
ких факторов, индуцирующих врожденные пороки развития, 
известны амниотические сращения, чрезмерное давление матки 
или опухоли на развивающийся плод при маловодий или круп-
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ной миомы, сдавление органов плода врожденной опухолью или 
другнм неправильно сформированным органом. Как казуисти
ка описываются врожденные ампутации пальцев или стоп

1 

вследствие разрыва амниона и ущемления в дефекте конечнос
ти [Krog D., 1974]. 

А м н и о т и ч е с к и е с р а щ е н и я (тяжи Симонара) у де
тей с врожденными пороками развития, умерших в перинаталь
ном периоде, наблюдаются не менее чем в 1 % случаев [Крав
цова Г. И., 1971], что во много раз чаще, чем в безвыборочной 
группе новорожденных. Амниотические сращения, по-видимому, 
всегда вторичный процесс, связанный с ранним разрывом ам
ниона [Chappard D., Laurans В., 1983], как это наблюдается 
при экзэнцефалии, энцефаломиелоцеле и других пороках, со
провождающихся обширными сращениями, но далеко не всег
да они могут быть причиной врожденных пороков. Значительно 
чаще сращение плодовой поверхности последа с поверхностью 
плода является следствием той же причины, которая индуци
ровала порочное развитие плода. Случаи амниотических сра
щений с дистальными участками конечностей можно объяснить-
нередко наблюдаемой избыточной зоной некроза клеток по
кровного эпителия в процессе редукции межпальцевых пере
понок у эмбрионов 18 мм длины [McKenzie J., 1975]. 

Тяжи Симонара могут привести к перетяжкам на коже, ги
поплазии дистальной части конечности, различным арафиям 
или общей гипоплазии плода в случаях сдавления тяжем пу
повины. 

Сочетание амниотических дефектов конечностей с дефекта
ми лица (расщелины губы и неба, косая колобома), черепа и* 
головного мозга (экзэнцефалии, энцефаломиелоцеле), брюшной 
стенки (эвентрация) получило название А Д А М - к о м п л е к с а 
и л и с и н д р о м а а м н и о т и ч е с к и х п е р е т я ж е к . В таких 
случаях нередко обнаруживаются амниотические тяжи, соеди
няющие участок дефекта конечности, головы или брюшной-
стенки ребенка с плацентой. Частота АДАМ-комплекса 1 слу
чай на 10000 рождений [Ossipoff V., Hall В., 1977]. Однако-
следует отметить, что чаще встречаются случаи не с полным на
бором перечисленных пороков, что не исключает диагноз синд
рома амниотических перетяжек. Причины синдрома не установ
лены. Предположение о первичном раннем разрыве амниона, 
как пусковом механизме синдрома, более предпочтительно-
[Ossipoff V., Hall В., 1977]. Все случаи АДАМ-комплекса спо
радические, что позволяет дать благоприятный генетический * 
прогноз как в случаях, когда за консультацией обращается 
семья, имеющая такого ребенка, так и в случаях, если патоло
гия имеется у одного из супругов [Лазюк Г. И. и др., 1983]. 

М а л о в о д и е наблюдается при врожденных пороках раз
вития в 0,7% случаев, н, так же как амниотические тяжн, ча
ше является следствием пороков (например, в случаях аплазии» 
почек или атрезин уретры), чем их причиной. Отсутствием гид— 
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ростатической защиты плода от давления матки объясняют 
-происхождение некоторых варусных деформаций голеней и стоп 
[Кравцова Г. И., 1971], что было многократно подтверждено 
л а крысах путем отсасывания амниотической жидкости на 14— 
16-й дни беременности [Persend Т., 1973; Shames S., Gojendra 
•S., 1973]. 

Увеличение количества пороков развития, в особенности од
носторонней амелии и каудальных дисплазий, Е. Matsunaga и 
К. Shiota (1980) наблюдали при эктопической беременности и 
миомах матки. 

Изменение температуры тела, шумовые воздействия на бе
ременную и ряд других физических факторов, тератогенный 
эффект которых доказан в экспериментах, у человека, по-види
мому, значения не имеют. Вместе с тем J. Schardein (1976), 
Т. Shepard (1982) и некоторые другие исследователи повыше
ние температуры тела беременной относят к тератогенным 
•факторам. 

2. Химические факторы. Данные литературы о значении то
го или иного химического фактора в происхождении врожден
ных пороков исключительно противоречивы, а порою и явно 
ошибочны. 

Причины таких ошибок связаны главным образом с ретро-
•спективным характером исследований, отсутствием адекватно
го контроля и большой возможностью случайного сочетания 
рождения ребенка с врожденным пороком и воздействием на 
•беременную различных химических веществ. Все исследователи 
•солидарны в том, что новые химические вещества, включая и 
медикаменты, прошедшие испытания иа животных, до клиниче
ской апробации на тератогенность женщинам в I триместр бе
ременности лучше не назначать. 

При оценке химических факторов, как возможных терато-
генов, кроме учета названных выше стадий развития эмбриона, 
его генетически обусловленной чувствительности и состояния 
организма матери, необходимо учитывать химическое строение 
вещества, его способность преодолевать плацентарный барьер, 
•суммарную и одноразовые дозы введенного в организм бере
менной вещества, скорость и полноту метаболизма и многие 
.другие факторы. Так, антидиабетический препарат карбутамнд 
"вызывает у эмбрионов крыс пороки развития почти в 100% 
случаев, а другой препарат из этой же группы — толбутамид — 
даже в более высоких дозах индуцирует пороки лишь у 8,3% 
эмбрионов [Дыбан А. П., 1966]. Аналогичным образом аитигис-
таминовые препараты (меклизин, хлорциклезин), в структуре 
которых этиламинная группа соединена в виде кольца, облада
ют выраженным тератогенным эффектом. Препараты этой же 
серии, в которых этиламинная группа соединена в виде цепоч
ки, лишены тератогенной активности [King С. et al„ 1965]. 

Способность химических веществ проникать через плаценту 
зависит от многих факторов, в частности от молекулярной мас-

.-30 



сы, растворимости в липидах, связывания с протеинами сыво
ротки крови. Химические соединения с молекулярной массой 
более 1000 через неповрежденную плаценту не проникают [Се-
dard L., 1976]. Следовательно, такие вещества в обычных до
зах не могут быть тератогенамн, поскольку для химических 
тератогенов характерно прямое повреждение клеток эмбриона. 
Следует отметить, что непроницаемость плаценты является от
носительной, поскольку все лекарственные вещества при высо
кой концентрации в крови матери могут проникнуть к плоду 
[Марянович А. и др., 1984]. 

Большое значение имеет доза вещества. В эксперименте 
можно получить тератогенный эффект массивными дозами мно
гих химических веществ, однако в клинической практике та
кие экстремальные ситуации наблюдаются крайне редко. Бо
лее того, проведенный A. Czeizel и соавт. (1984) анализ исхо
дов беременности у 142 женщин, принявших с целью самоубий
ства массивные дозы различных медикаментов, тератогенный 
эффект не выявил. Тератогенная доза далеко не всегда соот
ветствует токсической, а для ряда тератогенов (например, для 
талидомида) она значительно ниже токсической и совпадает 
с терапевтической [Loosh R., Theiss Е., 1964]. Естественно, те
ратогенная доза всегда ниже летальной, однако различия меж
ду летальной и терапевтической дозами для разных химических 
веществ неодинаковы. Например, для некоторых алкилирую-
щих агентов, в частности для змбихина, тератогенная доза со
ставляет V*—7Й материнской ЛДБо. Тератогенность антимета
болитов выше и тератогенная доза некоторых из ннх (азосерин, 
аминоптерин) составляет всего VH—Vis от ЛД5о [Murphy М., 
Karnofsky D., 1956]. 

Важно и то, как вводился медикамент: дробными дозами и 
неоднократно или за короткий отрезок времени получена 
«ударная» доза препарата. Дело в том, что некоторые препара
ты при хроническом применении стимулируют выработку мета
болических ферментов, в результате чего эти препараты быстро 
выводятся из организма н не достигают концентрации, при ко~ 
торой возможен тератогенный эффект. Показано, например, что 
хлорциклизин, вводимый самкам крыс с 10-го по 15-й день бе
ременности, вызывает врожденные пороки у 82% потомства. 
Этот же препарат и в тех же дозах, вводимый с 1-го по 15-й 
день, оказывает тератогенный эффект лишь у I % потомства, 
причем концентрация препарата в тканях плода в первом опы
те была в 4 раза выше, чем во втором [King С. et al.. 1965]. 
Для некоторых гормонов (кортизон) известна обратная зави
симость: длительное применение в эксперименте малых доз 
дает больший тератогенный эффект, чем однократная суммар
ная доза [Isaakson R., Chandry А., 1962]. 

Имеют значение и пути введения препарата, поскольку пр№ 
пероральном введении препарат может разрушаться нли инак-
тивироваться [Чернух А. М., Александров П. Н., 1969]. 

ЗР 



Из особенностей организма, кроме критических периодов 
необходимо учитывать видовую и индивидуальную чувствитель
ность и возможность эмбриона, плода и ребенка восстанавли
вать повреждения, полученные в эмбриональном периоде [Briz-
zee К. et al., 1967]. Например, чувствительность к талидомиду 
эмбрионов человека много выше, чем эмбрионов кроликов!, 
эмбрионы же некоторых инбредных линий мышей и крыс вооб
ще высокорезистентны к этому препарату. Индивидуальная 
чувствительность, которая, как известно, обусловлена преиму
щественно генетическими факторами, является основной при
чиной того, что врожденные пороки наблюдались лишь у 20% 
детей, матери которых принимали талидомид в одних и тех же 
дозах и в одни и те же сроки беременности LBurns J., 1970j. 
Среди химических факторов, имеющих определенное значение 
те происхождении врожденных пороков у человека, можно вы
делить медикаменты, химические соединения, применяемые в 
быту, промышленности и сельском хозяйстве; гипоксию и не
полноценное питание. 

а) Л е к а р с т в е н н ы е в е щ е с т в а . Из группы транкви
лизаторов тератогенная активность на эмбрионы человека до
казана лишь для талидомида и диазепама. Талидомид — мало
токсичный для взрослого организма препарат — введенный в 
-организм женщины на 4—10-й неделе беременности, приводит 
к развитию синдрома талидомидной эмбриопатии (синдрома 
Вндемаиа). У новорожденных талидомидный синдром, впервые 
описанный "W. Bride (1961), проявляется различными формами 
дисмелий верхних (укорочение руки в целом или предплечья, 
аплазия и гипоплазия радиальной при нормальной ульнарнпй 
кости, аплазия I и II пальцев, гипоплазия I пальца, мышц те-
нара или трехфаланговын 1 палец) и нижних конечностей (еди
ная рудиментарная кость между тазом и стопой, гипоплазия 
-бедренной кости, деформация больше- и малоберцовой костей, 
изолированная деформация стоп, вывих бедра). Эти дисмелий 
в 25% случаев сочетаются с аномалиями наружного уха (де
формации, гипоплазии) н глаз (катаракта, колобома, микро-

-фтальм). Нарушения развития внутренних органов сравнитель
но редки, чаще других наблюдаются пороки желудочно-кишеч
ного тракта (атрезии пищевода, двенадцатиперстной кишки и 
желчного пузыря), сердца и почек [Bride W., 1977]. 

Механизм тератогенного действия талидомида изучен недо
статочно. Большинство исследователей считают, что первичным 

• при талидомндном синдроме является повреждение эмбрио
нальной нервной ткаии [McGredie J. et al., 1984]. 

Диазепам, по данным финских и норве'кских исследовате
лей, значительно увеличивает частоту рождения детей с рас
щелиной губы и неба [Симпсон Д. и др., 1985]. 

К тератогенам следует отнести и некоторые противосудо-
-рожные препараты (вальпроат натрня, триметин, фенитоин, 
фенобарбитал, карбамазепин), приводящие в организме к де-| 
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фициту фолиевой кислоты, которая принимает активное учас« 
тие в синтезе нуклеиновых кислот и нуклеотидов. В суммиро
ванных данных о 2403 родах у женщин, страдавших эпилепси
ей, врожденные пороки обнаружены у 6% детей в тех случаях, 
когда применялись противосудорожиые средства (113 из 1877 
новорожденных) и лишь в 1,4% случаев (6 из 435), когда эти 
средства не применялись [Smithells R., 1976]. Характерными 
для эмбриопатий, обусловленных примемом антиконвульсантов, 
считают расщелину губы и неба, пороки сердца и гипоплазию 
терминальных фаланг пальцев кистей. В случаях применения 
триметадиона (триметина) чаще наблюдаются умственная от
сталость, эпикант, низко расположенные диспластичные ушные 
раковины, высокое небо или расщелина его [Zackai Е. et al., 
1075]. Аитиконвульсант гидантоин (фенитоин, дифенин) приво
дит к гипоплазии ногтей и дистальных фаланг, микроцефалии, 
i ипсртелоризму, деформации носа и задержке постиатального 
развития. Кроме того, у таких детей наблюдается увеличение 
количества дуг на пальцах рук [Hanson W., Smith D., 1975]. 
Вальпроат натрия (вальпроиновая кислота), принятый в дозе 
400—2000 мг ежедневно в течение I триместра беременности, 
индуцирует спинномозговую грыжу (если лечение проводилось 
до 20-го дня беременности) [Robert Е. et al., 1983], эпикант, 
плоское переносье, длинную верхнюю губу с плоским фильтром 
и опущенными углами рта. Кроме того, у части детей наблюда
ется косоглазие, ннстагм, гипоспадия, малая масса прн рожде
нии, а в дальнейшем задержка психомоторного развития [Di-
Liberti J. et al., 1984]. 

В связи с тем что у женщин, длительное время получавших 
противосудорожиые препараты, в 3—4 раза снижается в кро
ви содержание фолиевой кислоты, Y. Biale и Н. Lememthal 
(1984) рекомендуют беременным женщинам, лечащимся такими 
препаратами, дополнительно назначать фолиевую кислоту и 
провести пренатальное исследование для исключения пороков 
развития. 

Из группы антикоагулянтов к возможным тератогенным 
факторам относят варфарин [Pettifor J., Benson R., 1975]. 
B случае приема варфарина в I триместр беременности у 
детей обнаружены гипоплазия носа, стеноз хоан, гипоплазия 
зрительных нервов, очаговая хондродисплазия и задержка раз
вития. 

Тератогенной активностью обладают многие противоопухо
левые алкилирующие средства, поскольку в организме эти 
препараты взаимодействуют с нуклеиновыми кислотами и фер
ментами, оказывая цитостатическое действие иа интенсивно 
пролиферирующие ткани, какими и являются ткани эмбриона. 
Однако удельный вес врожденных пороков, индуцированных 
алкилирующнми препаратами (эмбихином, миелосаном, Митте
раном, эндоксаном и др.), ничтожен, так как число беременных 
женщин, нуждающихся в противоопухолевом лечении, сравнн-
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тельно невелико. То же относится к аитиметаболитам (напри
мер, аминоптерину, метнламиноптернну) и антимнтотнческим 
средствам (колхицин, актиномицин и др.), которые обладают 
не только тератогенным, ио и мутагенным свойством. 

Имеются сведения [Frank R. et al., 1982] о рождении детей 
с генерализованным эластозом (типа cutis laxa), возникшим 
после лечения беременных пеницилламином. 

Достоверных данных о тератогенном действии на эмбрион 
человека антибиотиков и антипаразитарных средств, принима
емых в терапевтических дозах, нет. 

Начиная с 30-х годов, по данным литературы, неоднократно 
отмечался возможный тератогенный эффект хинина, принимае
мого в качестве абортивного средства [Lenz "W., 1966]. Какого-
либо определенного спектра пороков (за исключением глухоты) 
при этом не обнаружено. Наши наблюдения [Лазюк Г. И., 
1966] показали, что врожденные пороки наблюдаются лишь в 
случаях приема токсических доз хинина совместно с сннэстро-
лом на II месяце беременности. 

Многие виды врожденных пороков в эксперименте получены 
путем как избыточного, так и недостаточного введения в орга
низм беременной различных витаминов [Чернух А. М., Алек
сандров П. Н., 1969]. Гиповитаминоз у беременных женшин 
можно наблюдать в случаях токсикозов, сопровождающихся 
неукротимой рвотой. Вместе с тем исключительно широкий 
спектр пороков, в том числе хромосомных и генных синдромов, 
наблюдающихся при токсикозах, а также отсутствие различий 
в частоте пороков при токсикозах в первую и вторую полови
ну беременности [Лазюк Г. И., 1966; Савенко Л. Д . , 1975] не
дают оснований считать тератогенным фактором дефицит ви
таминов на том уровне, который развивается при безудержной 
рвоте беременных. Напротив, гипервитаминоз, в частности гн-
нервитаминоз А, может оказать тератогенный эффект. Так, в 
литературе к 1985 г. описано [Lammer Е., 1984; Hansen L.„ 
Pearl G_, 1985, н др.] свыше 20 детей, родившихся с множест
венными пороками, матери которых во время беременности с 
целью лечения вульгарных угрей принимали изотретииоин 
(аккутан) — синтетический аналог витамина А. Комплекс по
роков, индуцируемых изотретнноином, достаточно специфичен. 
Как правило, поражается головной мозг (гидро- и микроцефа
лия, нарушение развития гистологических структур, аплазия 
или гипоплазия червя мозжечка), отмечается микрофтальмия, 
микротия, анотия, атрезия наружного слухового прохода. Реже 
наблюдаются микрогиатия, расщелина неба, пороки сердца и 
крупных сосудов. 

Из группы гормональных препаратов наибольшее значение 
имеют стероидные гормоны как средства, широко применяемые 
при угрожающем выкидыше, токсикозах и ряде соматических 
болезней у беременных. Кроме того, стероидные гормоны вхо
дят в состав многих оральных контрацептивов, которые жен-
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шины могут принимать, ие зиая о наличии беременности. Тера
тогенная активность синтетических аналогов андрогенных сте
роидных гормонов считается доказанной [Smithells R., 
1976]. Синтетические прогестогены приводят к маскулинизации 
плодов женского пола в различной степени — от гипертрофии 
клитора до псевдогермафродитизма. После рождения некото
рые признаки маскулинизации нивелируются [Laplane R. 
et al., 1968]. Тератогенный эффект женских половых гормонов 
(эстрогенов) не доказан[Nocke W-, 1978], за исключением ди-
этилстильбзстрола. Применение этого препарата в течение бе
ременности у девочек индуцирует развитие аденоматоза влага
лища и эктопию шейки матки, у мальчиков — гипоплазию на
ружных половых органов, варикоцеле, кисты придатка яичка. 
Кроме того, у девочек, матери которых в течение беременности 
длительно применяли диэтилстильбэстрол, развиваются светло-
клеточные аденокарциномы [Herbst A., Bern Н., 1981]. Синте
тические препараты желтого тела — прогестогены, в особенно
сти медроксипрогестерои, принятые в I триместре беременнос
ти, увеличивают частоту рождения детей с пороками сердца 
[Симпсон Д. и др., 1985]. Тератогенная активность других гор
монов в клинической практике не доказана. Однако, назначая 
беременным гормоны, следует помнить и о других побочных 
действиях их на плод. Известно, например, развитие иадпочеч-
никовой недостаточности у новорожденных при длительном ле
чении беременных кортикоидами, или гипотиреоз в случаях 
применения аититиреоидов, в том числе и радиоактивного йода 
{Laplane R_, Georges L., 1978]. 

Возможно, но окончательно не доказано в клинике, терато
генное действие антигистаминных препаратов меклизина и цик-
лизина. Эти препараты довольно широко применялись во вре
мя беременности для снятия тошноты и рвоты, и сочетания 
различных пороков (пилоростеноз, синдактилия, пороки серд
ца, атрезия анального отверстия и гипоплазия различных орга
нов) с приемом этих средств, описываемые многими авторами, 
могли быть случайными. 

Рассматривая значение в тератологии медицинских препа
ратов, нельзя не остановиться на увеличении количества само
произвольных абортов у работников анестезиологической служ
бы и врожденных пороков у их потомства. Этот факт, отмечен
ный А. И. Вайсманом в 1967 г., был подтвержден во многих 
странах. Проведенные Американским обществом анестезиоло
гов исследования 49 585 работников операционных блоков по
казали, что у потомства таких женщин количество врожденных 
пороков увеличено в 1,5—2 раза по сравнению с контролем 
(23911 сотрудников других отделений больниц). Главным об
разом увеличивалось количество пороков сердечно-сосудистой, 
костно-мышечной систем и ЦНС. Причины такого увеличения 
не установлены. Более высокие, чем в контроле, показатели 
частоты спонтанных абортов и детей с пороками развития, за-



-регистрированные н у женщин, мужья которых работали в опе
рационных блоках (правда, меньшие, чем у непосредственно 
работающих), дают основание считать, что комплекс вреднос
тей операционных блоков оказывает как тератогенный, так и 
мутагенный эффект. 

б ) Х и м и ч е с к и е в е щ е с т в а , п р и м е н я е м ы е в б ы т у 
н п р о м ы ш л е н н о с т и . Наибольший интерес исследователей 
привлекал алкоголь. На значение хронического алкоголизма ма
тери в происхождении врожденных пороков указывалось давно. 
Еще в 1959 г. Л. А. Богданович писал о том, что у женщин, 
которые хронически употребляют спиртные напитки, дети в 
34,5% случаев рождаются недоношенными, в 19%—физически 
ослабленными и в 3% случаев наблюдаются выраженные поро
ки развития. 

В 1968 г. P. Lemoine и соавт., а в 1973 г. К. Jones и D. Smith 
описали синдром алкогольных эмбриофетопатнй. Для него ха
рактерна врожденная гипоплазия и постнатальный дефицит 
роста и массы тела, общая задержка физического и психиче
ского развития, умеренно выраженные микро- н гидроцефалия, 
короткие и узкие глазные щели, узкий скошенный лоб, зпи-
кант, утолщенная с узкой красной каймой верхняя губа, ги
поплазия нижней челюсти. Особенно выражены нарушения 
развития гистологических структур головного мозга в виде 
гетеротопии ганглиозных клеток и/или клеток глии в мягкую 
мозговую оболочку и в белое вещество полушарий [Wisnew-
ski К. et al., 1983], задержка миелинизации. Наибольшая по-
ражаемость ЦНС показана и в эксперименте. Реже наблю
даются воронкообразная грудная клетка, брахидактилия и 
клинодактилия мизинцев, ограниченная подвижность в суста
вах, крипторхизм и гипоплазия мошонки. Часты неврологичес
кие нарушения: гиперрефлексия, тремор, изменчивый мышеч
ный тонус. Нередки спонтанные клоннческие судороги, описто-
тонус, недостаточный сосательный рефлекс. Известны пороки 
сердца и почек [Таболин В. А., Урывчиков Г. А., 1986]. 

Л. О. Бадаляном и Е. М. Масткжовой (1986) прослежены 
особенности последующего развития фетального алкогольного 
синдрома (ФАС). В первые годы жизни у таких детей остается 
отставание в психомоторном, особенно речевом развитии, часто 
сочетающееся с гнпервозбудимостыо и двигательной растор-
моженностью. Специфической особенностью интеллектуальных 
нарушений этих детей было наличие нерезко выраженной ин
теллектуальной недостаточности, сочетающейся с эмоциональ
но-личностной незрелостью. Имели место отдельные признаки 
«лобной психики», что проявлялось малой критичностью, эй
форией, импульсивностью, слабой регуляцией произвольной де
ятельности. 

Развитие синдрома связывают со снижением в тканях эмб
риона и плода фолиевой кислоты [Smithells 1976], которое 
развивается под воздействием неполных продуктов метаболиз-
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ма этанола, в частности — ацетальдегида, длительно циркули
рующего в крови, поскольку у плода уровень алкогольдегидро-
геназы, метаболизирующей алкоголь, составляет всего 10% от 
нормы для взрослых [Bierich J. et al., 1976]. Дозовая зависи
мость не определена, эффект во многом зависит от индивиду
альных особенностей матери и плода. По данным М. Osztovics 
и соавт. (1978), алкогольный синдром развивается при хрони
ческом употреблении алкоголя в течение беременности, причем 
в тех случаях, когда содержание ацетальдегида в крови мате
ри достигает 30 мкмоль/л. 

Причинно-следственная связь курения с врожденными поро
ками ие установлена, однако известно, что масса новорожден
ных у курящих женщин ниже, чем у некурящих, чаще разрывы 
плодных оболочек и преждевременная отслойка плаценты 
[Persson P. et al., 1978]. Преиатальную гипоплазию объясняют 
прямым воздействием никотина на сосуды матки, а также по
вышением концентрации карбоксигемоглобина в крови матери 
[Astrup P. et al., 1972]. 

Широко применяемые в промышленности и сельском хозяй
стве бензин, бензол, фенолы, диметилдиоксан, хлоропреи, фор
мальдегид, нитросоединения фурана, окись азота, многие ядо
химикаты (гептахлор, цинеб и цирам, гранозан, динитроорток-
газол, севин), а также свинец и пары ртути обладают эмбрио-
гоксическими свойствами. Воздействие их может вызвать само
произвольный аборт, внутриутробную смерть плода или рож
дение ослабленного ребенка. Практически все перечисленные 
зещества в эксперименте приводят к развитию врожденных по
роков у значительного количества потомства различных млеко
питающих. Более того, эти вещества (например, ядохимикаты, 
применяемые в сельском хозяйстве), загрязняя окружающую 
среду, оказывают отрицательное воздействие на биологические 
объекты, постоянно обитающие в сфере загрязнения, в частнос
ти, многие из них увеличивают количество мутаций со всеми 
вытекающими последствиями [Лекявичюс Р. К., 1983]. Небез
различно загрязнение окружаюшей среды тератогенами и мута
генами и для человеческих популяций. Так, в 1977 г. опублико 
ваны данные о рождении детей с так называемой болезнью 
Минамата, проявляющейся микроцефалией, атрофией коры го
ловного мозга и/или гидроцефалией. Развитие этих пороков 
объясняют отравлением в течение беременности метилмерку-
рнем лиц, проживающих в населенных пунктах вокруг залива 
Минамата (Япония). Источником отравления оказались упот
ребляемые в пищу рыбы и моллюски, обитавшие в загрязнен
ных водах залива [Harada J., 1977]. Другими достоверными 
данными о тератогенном действии загрязнений среды мы не 
располагаем. Более того, в регионах, где не менее 10 лет на
лажен четкий учет рождений детей с пороками развития, за
метных изменений частоты, связанной с факторами внешней 
среды, не отмечено. 
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в) Г и п о к с и я . Вопрос о гипоксии, как одной из возмож
ных причин врожденных пороков, дискутируется в течение мно
гих лет. Экспериментально показано, что гипоксия в предым-
плаитационный период приводит к гибели части потомства; ос
тавшиеся в живых рождаются нормальными. Гипоксия в пери
од органогенеза тормозит плацентацию, развитие зародыша и 
в ряде случаев приводит к развитию врожденных пороков или 
к гибели плода. Вследствие хронической гипоксии в плодный 
период также задерживается развитие и возникает пренаталь-
ная гипоплазия. Изредка в таких случаях развивается умерен
ная гидроцефалия [Бодяжина В. И., 1963]. 

Наиболее частыми заболеваниями беременных, ведущими к 
кислородному голоданию плода, по-видимому, являются деком-
пенсированные пороки сердца, анемии и маточные кровотече
ния. Достоверных даных об учащенни врожденных пороков при 
этих заболеваниях нет, однако в Vs, а согласно данным J. Bat-
zoiin и соавт. (1984) при кровотечениях в

 1
/г случаев, дети 

рождаются недоношенными, ослабленными, с признаками пре-
натальной гипоплазии [Ванина Л. В., 1964]. Вместе с тем при 
врожденных пороках сердца частота пороков у детей значи
тельно выше. Так, по данным Т. А. Протопоповой (1984), из 
433 детей 429 таких женщин врожденные пороки в неонаталь-
ном периоде диагностированы у 6%, а в возрасте до 12 лет 
(прослежено 112 детей) пороки найдены у 23 (20,5%) детей, в 
том числе у 12,5% это были пороки сердца. Зависимости от 
тяжести порока и степени декомпенсации сердца автор не об
наружила. 

Гипоксия, связанная с нарушением кровообращения в слу
чаях трубной и шеечной беременности, не сказывается на час
тоте врожденных пороков у детей, поскольку такие беремен
ности обычно прерываются в ранние сроки. 

В последнее время определенное значение в происхождении 
врожденных пороков придается окклюзии сосудов (тромбоз, 
эмболия) в регионе развития порока. Такой генез усматривают 
К- Jones, К- Benirschke (1983) и ряд других авторов в проис
хождении, например, гидранэнцефалии, порэнцефалии, некото
рых форм микроцефалии, гемифациальной микросомни. 

г) Н е п о л н о ц е н н о е п и т а н и е . Голодание матерей как 
причина врожденных пороков, по-видимому, имеет весьма ог
раниченное значение, поскольку запас энергетического и плас
тического материала в организме женщины достаточен, чтобы 
возместить этот дефицит в течение короткого времени усилен
ного органогенеза. При хроническом голодании во II и особен
но в III триместре известны случаи рождения детей с малой 
массой и недостаточной зрелостью физиологических функций, 
что приводит к высокой неонатальной смертности [Бодяжи-
иа В. И., 1963]. Значительно большее значение имеет неполно
ценное питание, особенно дефицит микроэлементов, в частности 
цинка, меди и марганца. Для человека наиболее изучено тера-
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тогениое действие дефицита цинка. Гипотеза J. Warkany (1955), 
согласно которой недостаток цинка приводит к развитию по
роков ЦНС (главным образом производных переднего мозгово
го пузыря), подтверждена эпидемиологическими исследования
ми, проведенными в некоторых областях Египта н Ирана, эн
демичных по недостаточности цинка в рационе [Sever L., 
Emanuel J., 1973]. Тератогенный эффект дефицита цинка свя
зывают с торможением активности цинкзависимых ферментов 
синтеза ДНК (ДНК-полимеразы и тимидинкиназы), в резуль
тате чего нарушается метаболизм нуклеиновых кислот, извра
щается клеточный цикл, в частности тормозится фаза дробле
ния [Harley J., 1974]. 

Дефицит цинка в организме беременной развивается чрез
вычайно быстро [Mehta Р., 1979]. Причинами этого могут быть 
низкое содержание цинка в пище (безмясная диета), связыва
ние его лекарственными препаратами (например, ацетазоами-
дом, салицилатами), нарушение адсорбции цинка слизистой 
оболочкой кишечника (при хронических колитах), у женщин 
дефицит цинка проявляется акродерматитом, снижением обоня
ния и вкусовых восприятий, диареей, преждевременными рода
ми, слабой родовой деятельностью, атоническими кровотечени
ями. При снижении содержания цинка в сыворотке крови ма
тери ниже 1,3 мкмоль/л в 13—18% случаев наступает цинкде-
фицитная эмбриопатия, основными проявлениями которой 
являются гидроцефалия, микро- или аиофтальмия, расщелина 
неба, искривления позвоночника, грыжн различной локализа
ции, пороки сердца IBergmann К. et al., 1980; Commors I. et al.. 
1983]. 

3. Биологические факторы. В и р у с ы . После открытия в 
1941 г. австралийским офтальмологом тератогенного эффекта 
вируса краснухи вирусам как одной из причин врожденных по
роков развития стали придавать большое значение. Многочис
ленными исследованиями было показано, что возможность ви
русного поражения внутриутробного плода сравнительно вели
ка. Инфицированность беременных женщин вирусами состав
ляет свыше 5% [Sever J., 1970], к тому же вирусы могут дли
тельно сохраняться в организме. Кроме того, все илн большин
ство вирусов способны преодолевать плацентарный барьер, а 
интенсивный обмен в клетках эмбриона и богатство их нуклеи
новыми кислотами создают для существования вирусов особен
но благоприятные условия. Вместе с тем более чем за 40-лет
ний период интенсивных исследований, проводимых во многих 
странах мнра, тератогенный эффект удалось доказать лишь для 
вирусов краснух и ииклюзнонной цитомегалин. Возможен те
ратогенный эффект вирусов простого герпеса [Коломиец А. Г. 
и др., 1985; Hutto С. et al., 1987], гриппа, кори, эпидемического 
паротита, инфекционного гепатита, полиомиелита, ветряной и 
натуральной оспы [Гулькевич Ю. В., Лазюк Г. И., 1963; Dud
geon J., 1976], коксаки [Яворская В. Е. и др., 1985]. 
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К р а с н у х а — высококонтагиозное заболевание, периоди
чески даюшее эпидемические вспышки с высокой частотой по
ражения беременных. Например, во время эпидемии коревой 
краснухи в США в 1964 г. инфицированность беременных жен
щин достигла 220 случаев на 10 000 [Sever J., 1970]. Инфици
рованность вирусом краснухи вне эпидемии, по данным этого 
же автора, составляет 4—8 случаев на 10 000 беременных. За-
боленание у матери протекает относительно легко н проявля
ется умеренной лихорадкой, фарингитом и шейным лимфаде
нитом. Частота дефектов у плода зависит от срока беременно
сти, в течение которого произошло заражение. По суммирован
ным данным, приведенным J. Dudgeon (1976), прн заражении 
в течение 1-го месяца плод оказывается пораженным в 22% 
случаев, в течение 2-го — в 25,2%, в течение 3-го месяца -в 
14,2% случаев. При заражении краснухой после 3 мес частота 
дефектов соответствует популяцнонной. Пораженный плод по
гибает или рождается с синдромом краснухи, который прояв
ляется пренатальной гипоплазией (недостаток массы тела 
обычно составляет 15—30%), анемией с тромбоцитопенией, со
провождающейся множественными геморрагиями, увеличением 
печени, селезенки и врожденными пороками. Среди пороков 
чаще других наблюдаются врожденная субтотальная катаракта 
(в 80% случаев двусторонняя), пороки сердца (обычно откры
тий артериальный проток, дефект межжелудочковой перегород-
ь I, стеноз устья легочной артерии) и микрофтальмия. Реже 
наблюдаются колобомы и косоглазие [Flamm Н., 1962], глухо
та вследствие отсутствия дифференциации кортиева органа и 
полукружных каналов. 

Виды врожденных пороков, входящих в синдром коревой 
краснухи, во многом зависят от срока беременности, в течение 
которого мать перенесла инфекцию. Если заражение произош
ло после 8-й недели беременности, то отсутствуют дефекты пе
регородок сердца и колобома радужки. 

Перинатальная и ранняя детская смертность при синдроме 
краснухи исключительно велика. Оставшиеся в живых гипото-
ничны, отстают в психическом развитии, у 11,2% таких детей 
наблюдаются микроцефалия, значительно реже гидроцефалия. 
Почти в 50% случаев обнаруживаются аномалии развития зу
бов: позднее появление молочных зубов [Бертынь Г. П., 1988], 
гипоплазия и аплазия их. Врожденные пороки других органов 
редки. Доля коревой эмбриопатии среди причин врожденных 
пороков невелика. По данным М. П. Черновой н соавт. (1977), 
среди 289 детей с врожденными пороками сердца этот синдром 
составил 0,56%. 

Тератогенный эффект — и н к л ю з и о н н о й ц и т о м е г а -
л и и — известен давно [Тер-Григорова Е. Н., Ивановская Т. Е., 
1958; Лохов Д. Д., Каленецкая В. И., 1959]. Вирус цитомега-
лни обычно поражает плод на 3—4-м месяце [Чарный А. М., 
1972] и приводит к развитию фетопатий, которые вначале про-
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являются преимущественно альтеративной, а позднее пролифе-
ративной реакцией тканей внутренних органов. Как следствие 
альтеративно-пролиферативных процессов развиваются «вто
ричные» пороки: микроцефалия с микрогирией, гидроцефалия, 
порэнцефалия, микрофтальмия, катаракта, кистозный фиброз 
поджелудочной железы, цирроз печени с атрезией желчных 
протоков, мелкие кисты в легких и почках [Гулькевич Ю. В., 
Лазюк Г. И., 1963]. Значение цитомегаловилусной инфекции в 
этиологии врожденных пороков невелико, поскольку генерали
зованная цитомегалия наблюдается ие более чем в 0,6% слу
чаев смерти детей перинатального и грудного возраста [Горба» 
ченко Л. А., 1964], а врожденные пороки, по суммарным дан
ным А. М. Чарного (1972), среди 1523 таких детей составили? 
всего 7,6%. В специально проведенном исследовании 356 детей 
с врожденными пороками, умерших в перинатальном периоде, 
генерализованная цитомегалия как причина пороков (микро
цефалии с умеренной внутренней гидроцефалией и микрогири
ей затылочных долей) обнаружена лишь в одном случае [Ла-> 
зюк Г. И., 1966]. 

Тератогенный эффект микоплазменных инфекций возможен 
[Моисееико М. М., 1985], но не доказан [Дэвис П. А., Готе-
форс Л. А., 1987]. 

Протозойные инфекции. В литературе обсуждался вопрос о 
возможном тератогенном значении двух протозойных инфек» 
дни — токсоплазмоза и малярии. Тератогенный эффект возбу
дителя малярии доказан лишь в эксперименте. Значение токсо
плазмоза в происхождении врожденных пороков явно преуве
личивалось. Хронический токсоплазмоз женщины может быть 
причиной гибели эмбриона [Remington J., 1973]. Развитие 
врожденных пороков, относящихся к эмбриопатиям токсоплаз-
мозной этиологии, не доказано. Поражение в фетальиом перио
де может быть причиной микроцефалии, микрогирии, гидроце
фалии, ложной порэнцефалии, умственной отсталости и микро-
фтальмни. Эти пороки, как и в случаях инклюзионной цитоме-
галии, формируются в результате предшествующих альтератив
но-пролиферативных изменений, наблюдающихся преимущест
венно в коре большого мозга, мягкой мозговой оболочке и 
сетчатке глаз. Доля врожденных пороков токсоплазмозной эти
ологии невелика, поскольку плод поражается токсоплазмами 
сравнительно редко: в безвыборочиом материале 532 перина
тальных вскрытий в Гродно врожденный токсоплазмоз обнару
жен в 0,4% случаев [Горбачеико Л. А., Силяева Н. Ф., 1971]. 
По данным прозектур Минска, охватывающим исследования 
276 детей с врожденными пороками ЦНС, умерших в перина
тальном периоде, токсоплазмоз как причина порока обнаружен 
лишь в двух случаях вторичной гидроцефалии Шедзь-
ведь М. К., 1970]. 

В заключение следует отметить, что причины развития 
врожденных пороков остаются не установленными не менее чем 
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в 25% случаев, точно так же, как и не удается выявить в боль
шинстве случаев ведущий средовой фактор в группе пороков 
мультифакториального происхождения. 

Патогенез врожденных пороков развития 

Формирование врожденных пороков — результат отклонений 
от нормального развития особи. Такое развитие происходит на 
протяжении длительного отрезка времени и осуществляется 
благодаря цепи последовательных и связанных друг с другом 
событий. Единый процесс индивидуального развития можно 
представить основными этапами: 1) гаметогенез, 2) оплодотво
рение, 3) эмбриональный морфогенез, 4) постэмбриональное 
развитие. 

Основным содержанием гаметогенеза (образования половых 
клеток), по образному выражению С. Raven (1964), является 
«кодирование морфогенетической информации», в процессе ре
ализации которой из одноклеточного зародыша (зиготы) раз
вивается многоклеточный организм. Морфогенетическую инфор
мацию несут ядерные гены, локализованные в хромосомах га
мет (генотипическая информация), и цитоплазматические фак
торы— белки цитоплазмы (цитоплазматическая информация). 
Оба вида информации образуют единую ядерно-цитоплазмати-
ческую систему, обусловливающую развитие организма. 

Эмбриональный морфогенез, т. е. формирование морфоло
гических структур эмбриона, включает эмбриональный гистоге
нез — возникновение специализированных тканей из малодиф-
ференцированных клеток эмбрионального зачатка [Кнорре А. Г., 
1971], и органогенез — развитие органов и систем организма. 

Эмбриональный морфогенез осуществляется при взаимодей
ствии генома зародыша и организма матери, в особенности ее 
гормональной и иммунной систем, и связан с процессами раз
множения, роста, миграции, дифференциации и отмирания кле
ток и формообразованием органов и тканей. 

Эти процессы контролируются сложным взаимодействием 
генетических, эпигеномиых и внешних факторов, определяю
щим в конечном итоге временную и пространственную последо
вательность экспрессии генов и тем самым цитодифференциров-
ку и морфогенез. Включение одних н выключение других генов 
происходит на протяжении всего эмбриогенеза [Рэфф Р., Коф-
мен Т., 1986]. Соответственно этим процессам изменяются вре
менные структуры зародыша, которых в течение эмбриогенеза 
насчитываются сотни [Пучков В. Ф., 1978], и формируются 
они иа внутриклеточном, клеточном, экстраклеточном, ткане
вом, межтканевом, органном и межорганном уровнях. Наруше
ние любого из вышеперечисленных механизмов в дискретном 
процессе эмбриогенеза влечет за собой отклонение от нормаль
ного развития и, следовательно, может реализоваться во врож
денный порок. На внутриклеточном уровне к «пусковым» меха-
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ннзмам нарушения развития относятся изменения молекуляр
ных процессов, вовлеченных в репликацию изменения путей 
биосинтеза и белкового питания зародышей, нарушения энер
гетического обмена и других интимных механизмов, определя-
юших жизнедеятельность клеток [Snell К., 1985]. 

К основным клеточным механизмам тератогенеза относятся 
изменения размножения, миграции и дифференцировки. 

Нарушения размножения в основном связаны со снижением 
митотической активности клеток и проявляются торможением 
прелиферативной активности клеток вплоть до полной ее ос
тановки. Результатом таких изменений могут быть гипоплазия 
или аплазия любого органа или части его, а также нарушение 
слияния друг с другом отдельных эмбриональных структур, 
формирующих орган, поскольку слияние происходит в строго 
определенные периоды [Walker В., Patterson А., 1978]. В ре
зультате низкой пролиферативной активности контакт между 
эмбриональными структурами нарушается (опаздывает). Та
кой механизм, очевидно, лежит в основе многих дизрафий (не
которые расщелины губы, неба, спинномозговые грыжи). Та
ким образом, любой фактор (генетический или средовый), спо
собный снижать митотическую активность в ходе эмбриогенеза 
(например, ингибиторы синтеза ДНК, хлоридин, дефицит кис
лорода в клетках и тканях, вирус краснухи, числовые аберра
ции хромосом), может привести к развитию врожденного по
рока. 

В результате нарушения миграции клеток могут развиться 
гетсротопии, агенезии и другие пороки. В эксперименте, про
веденном на крысах с введением им избыточного количества 
витамина А, показано, что тяжелые симметричные расщелины 
лица образуются в результате нарушения миграции клеток 
пейроэктодермального гребня в эмбриональные верхнечелюст
ные отростки [Poswillo D., 1976]. При большинстве хромосом
ных болезней в белом веществе головного мозга находят гете-
ротопию нейронов, обусловленную нарушением процессов миг
рации [Недзьведь М. К- и др., 1974]. С нарушением миграции 
связывают происхождение синдромов Робинова и Ди-Джорджи 
[Lammer Е., 1984; Smith D., 1984]. 

Дифференциация, т. е. образование разнородных клеток, 
тканей и органов из однородного эмбрионального зачатка, по
следовательно происходит в течение всего эмбриогенеза. Такая 
дифференциация может прекратиться на любом этапе разви
тия, что повлечет за собой рост бесформенной массы недиффе
ренцированных клеток (как это наблюдается у ранних аборту-
сов), агенезию органа или системы органов, их морфологичес
кую и функциональную незрелость, а также персистироваиие. 
эмбриональных структур. Ключевые позиции в специализации 
клеток занимает дифференциальная активность генов [Короч-
кин Л. И., 1977], в результате которой в разные фазы эмбрио
генеза синтезируются специфические для каждой стадии изо-
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ферменты, с которыми в основном и связана индукция клеток 
и тканей в определенном направлении. В этом процессе участ
вуют как минимум два объекта •— донор фермента или гормона 
и реципиент их. Нарушение развития может возникать как при 
недостаточной функции или отсутствии генов и клеток-проду
центов этих веществ, так и при изменениях в клетках-мишенях. 
Например, отсутствие активности к андрогену в клетках-мише
нях зачатков мужских половых органов, обусловленной рецеп
торами, способными «узнавать» соответствующий гормон, при
водит к различным порокам этих органов [Pinsky L., 1974]. 
Отсутствие тестикуляриых гормонов у плодов с генетическим 
мужским полом приводит к развитию половых органов по жен
скому типу [Poswillo D., 1976]. 

К экстраклеточным факторам регуляции эмбриогенеза отно
сятся компоненты экстраклеточного матрикса — гликозамино-
гликаны, протеогликаны, коллагеновые белки, фиброиектин, 
участвующие во всех процессах органогенеза [Hay Е., 1981]. 
Нарушения нормального функционирования компонентов экс
траклеточного матрикса могут быть обусловлены генетически
ми и тератогенными факторами. Например, такие химические 
тератогены, как салицилаты и fl-аминоникотин, талидомид и 
дилантин, соответственно нарушающие синтез и процессинг 
протеогликанов и коллагена, обусловливают ряд пороков ко
нечностей, сердца, глаз, неба [Jacobson В., 1982]. 

К основным механизмам тератогенеза на тканевом уровне 
относятся гибель отдельных клеточных масс, замедление рас
пада и рассасывания клеток, отмираклгих в ходе нормального 
эмбриогенеза, а также нарушение адгезии тканей. Физиологи
ческая гибель клеток происходит под влиянием лизосомальных 
ферментов во многих органах в процессе их окончательного 
формирования. Такая «запрограммированная» (первичная) ги
бель клеток наблюдается при слиянии первичных анатомичес
ких структур (например, небных отростков, мышечно-эндокар-
диальных выступов), реканализации кишечной трубки, откры
тии естественных отверстий или, например, при регрессии меж
пальцевых перепонок при формировании пальцев. В ряде слу
чаев наблюдается избыточный распад клеток, что может при
вести к некоторым дисмелиям, дефектам перегородок сердца, 
свищам [Pexieder Т., 1976]. Вторичная гибель клеток и тканей 
связана с циркуляторными расстройствами (тромбоз сосудов, 
их сдавление, кровоизлияния) или непосредственным цитоли-
тическим действием повреждающего фактора, например виру
са краснухи. 

Задержка физиологического распада клеток или замедление 
рассасывания их вследствие недостаточной макрофагальной ре
акции или нарушений функций компонентов экстраклеточного 
матрикса могут приводить к синдактилии, атрезиям, смещению 
устья аорты, сочетающемуся с дефектом межжелудочковой пе
регородки. Сходной по механизму является замедленная инво-
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люция некоторых эмбриональных структур, например удлине
ние времени функционирования апикального эктодермального 
гребня, приводящая к развитию преаксиальной полидактилии 
[Yasuda М, 1975]. 

Нарушение механизма адгезии, т. е. процессов «склеива
ния», «удержания» и «срастания» эмбриональных структур, 
может привести к развитию порока даже в тех случаях, когда 
пролиферация тканей и рост эмбриональных структур органов 
были нормальными. Нарушение механизма адгезии как и не
достаточно активная пролиферация лежат в основе многих по
роков типа дизрафий (например, пороки, связанные с незакры
тием нервной трубки). 

Врожденные пороки после окончания основного органогене
з а — это главным образом остановка в развитии (например, 
гипоплазии), задержка перемещения органа на место окон
чательной его локализации (тазовая почка, крипторхизм), 
вторичные изменения, связанные со сдавлением (например, де
формация конечностей при маловодий, амниотические пере
тяжки) . 

Прогрессивную роль в понимании патогенеза н в установ
лении причин врожденных пороков сыграло учение С. Stockard 
(1907, 1921) и П. Г. Светлова (1937, 1960) о к р и т и ч е с к и х 
п е р и о д а х , а также учение Е. Schwalbe (1906) о т е р а т о г е -
н е т и ч е с к и х т е р м и н а ц и о н н ы х периодах. Эти периоды 
часто отождествляются, что неверно. Под термином «критичес
кие периоды», введенным в научную литературу в 1897 г. 
П. И. Броуновым [Пучков В. Ф., 1978], понимают периоды в 
эмбриогенезе, отличающиеся повышенной чувствительностью 
зародыша к повреждающему действию факторов внешней сре
ды. У млекопитающих критические периоды совпадают с пери
одами имплантации и плацентации. Первый критический пери
од у человека приходится на конец 1-й — начало 2-й недели 
беременности. Воздействие повреждающего фактора в это вре
мя в основном приводит к гибели зародыша. Второй период 
охватывает 3—6-ю недели, когда аналогичный фактор чаше 
индуцирует порок развития. 

Критические периоды совпадают с периодами наиболее ин
тенсивного формирования органов и связаны в основном с пе
риодичностью проявлений морфологической активности ядер 
[Корочкин Л. И., 1977]. 

Под термином тератогенетический терминационный период 
понимают предельный срок (от лат. terminus — предел, грани
ца), в течение которого повреждающие факторы могут вызы
вать порок развития. Поскольку тератогенный фактор может 
привести к развитию порока лишь в том случае, если он дей
ствовал до окончания формирования органа, а формирование 
органов (тем более различных пороков) не совпадает во вре
мени, каждый порок имеет свой терминационный период. На
пример, этот период для неразделившихся близнецов ограии-
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чен первыми двумя неделями после оплодотворения, для двух
камерного сердца — до 34-го дня, для аплазии межжелудочко
вой перегородки — до 44-го дня, для дефекта межпредсердной 
перегородки — до 55-го дня беремевиости [Nora J., 1976]. Для 
персистирования артериального протока или овального отвер
стия, крипторхизма, многих пороков развития зубов про
должительность этого периода не ограничивается беремен
ностью. 

Знание терминационных периодов пороков в клинической 
тератологии имеет исключительное значение, поскольку может 
оказать помощь в определении причины развития врожденного 
порока. Если время действия обнаруженного повреждающего 
фактора совпадает с тер ми на цио иным периодом, то этот фак
тор может быть принят как вероятная причина врожденного 
порока. Если же повреждающий фактор действует позднее тер-
минационного периода, он заведомо не может быть причиной 
порока. Однако необходимо помнить, что терминационные пе
риоды имеют значение лишь для установления причин врож
денных пороков, индуцированных тератогенными факторами, 
поскольку наследственно обусловленные пороки связаны с му
тациями, которые, как правило, произошли у родителей или 
более отдаленных предков, а не у ребенка с врожденным поро
ком развития. Если врожденные пороки вызывают вторичные 
изменения в органе (например, гндроуретер вследствие аплазии 
мышечного слоя или нервного аппарата мочеточника), то тер-
минационный период следует определять для первичного поро
ка (в данном случае 12-я неделя эмбрионального развития), 
а не для вторичного — в приведенном примере для гидроурете-
ра, терминационный период которого может продолжаться до 
конца II триместра беременности. 

В экспериментальной тератологии известно, что внд порока 
зависит не только от характера тератогена, но и от времени 
его воздействия. Так, воздействие в разные периоды эмбриоге
неза одного и того же тератогенного фактора может привести к 
различным порокам и, напротив, различные тератогены (напри
мер, талидомид и аминоптерин), примененные в одно и то же 
время, могут дать однотипные пороки. Определенная специфич
ность тератогенных факторов известна и у человека. Например, 
талидомид поражает зачатки преимущественно мезодермально-
го происхождения, индуцируя различные дисмелий, противосу
дорожиые средства чаще — расщелины неба и пороки сердца, 
антикоагулянт варфарин повреждает эпифизы трубчатых кос 
тей, алкоголь преимущественно повреждает 11НС и лицевые 
структуры. 

В заключение следует отметить, что как не существует пе
риодов, когда эмбрион был бы одинаково чувствителен к раз
личным агентам, так и нет стадий, когда эмбрион был бы сто
ек ко всем повреждающим воздействиям [Дыбаи А. П., 
1967]. 
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Г Л А В А 3 

Методы исследований в клинической тератологии 

Основным методом, позволяющим выяснить ключевые моменты 
этиологии и патогенеза врожденных пороков развития, являет
ся экспериментальный, и не вызывает сомнения, что общие за
кономерности возникновения пороков у человека и эксперимен
тальных животных одни и те же. Вопросам экспериментальной 
тератологии посвящены многочисленные статьи как отечествен
ных, так и зарубежных ученых. В клинической тератологии 
применение этого метода крайне ограничено и в настоящее вре
мя имеются лишь публикации о тератологических исследовани
ях на яйцеклетках человека и первых опытах развития in vitro 
зародышей человека при искусственном оплодотворении. 

В тератологии человека применяются клинические, морфо
логические и генетические методы исследования. Комплекс этих 
методов необходим как для диагностики порока, так и для 
определения типа его наследования и величины генетического 
риска. 

К л и н и ч е с к и е м е т о д ы в тератологии принципиально 
не отличаются от исследований, применяемых в соматических 
клиниках, однако одни из ннх (анамнез, внешний осмотр) име
ют определенные особенности, другие, например дерматогли
фика, при исследовании соматических больных обычно не при
меняются. 

При сборе анамнеза особое внимание необходимо обращать 
на наличие сходных пороков развития у родителей, сибсов и 
других родственников пробанда, выяснить, не являются ли роди
тели больного кровными родственниками и не эндогамный брак. 
Данные общего и акушерского анамнеза матери ребенка име
ют двоякое значение. Одни из них позволяют, хотя бы пред
положительно, судить о причине возникновения пороков (све
дения о возможном воздействии тератогенных факторов на про
изводстве, заболеваниях в первые недели беременности и при
менявшихся лекарственных препаратах), другие (наличие ком
пенсированных пороков сердца, некоторых эндокринных и ин
фекционных завоеваний, гинекологические заболевания и спон
танные аборты в анамнезе) дают взможность выделить группу 
риска и своевременно провести у них комплексную пренаталь-
ную диагностику [Савенко Л. А., 1975]. 

Осмотр больного с пороками развития приобретает особое 
значение, поскольку правильный диагноз может быть установ
лен лишь при учете всех особенностей внешнего вида, в том 
числе и тех, которые никакого функционального значения ие 
имеют. Расположение завитка волос на макушке, разрез глаз
ных щелей (монголоидный или антимонголоидный), размер 
ресниц, наличие гипо- или гипертелоризма, форма и положение 
спинки носа, ноздрей, фильтра, губ, ушных раковин, форма 
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1. Сочетание расщелины губы и неба с гипертелоризмом (с) (фронтоназальная 
дисплазия) и с гипотелоризмом (б) (голопрозэнцефалия с премаксиллярной 
агенезией). 

твердого нег^а^^сстояние между сосками, положение пальцев 
кистей и^ количество сгибательных складок на них — все эти 
признаки приобретают большое значение при диагностике мно
жественных пороков развития. Приведем лишь один пример. 
Изолированная расщелина губы и неба является полигенио 
наследуемым пороком с риском повторения около 3,5—4%. 
Однако если расщелина сочетается с гипертелоризмом (рис. 
1, а), такой комплекс позволяет диагностировать фронтоназаль-
ную дисплазию — аномалад с ничтожно низким риском повтор
ного рождения больного ребенка. Сочетание же расщелины с 
гипотелоризмом (рис. 1, б) указывает на порок прозэнцефали-
ческой группы, когда риск может достигать 25% [Dallaire L. 
et al., 1971]. К сожалению, большинство врачей не обращают 
достаточного внимания на микроаиомалии (микропризнакн)» 
что не позволяет устанавливать правильный диагноз. 

Часть синдромов как хромосомной, так и генной этиологии 
диагностириуется исключительно на основании осмотра, по со
четанию всех видимых пороков и особенностей строения. Тако
во значение тщательного осмотра в тератологии. 

Большое внимание следует уделять и психическому разви
тию детей, поскольку олигофрения — частый признак множест
венных пороков развития. Степень умственного недоразвития и 
структура интеллектуального дефекта имеют определенное зна
чение как для диагностики, так и для выбора лечебных меро
приятий. 

Специфическим методом клинических исследований являет
ся а н а л и з д е р м а т о г л и ф и к и — комплекса кожных узо-
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ров, расположенных на ладонях, подошвох и сгибательной по-
верхности пальцев. Кожные узоры составляются из сосочковых 
линий (гребешков). К дерматоглифике часто относят и сгиба-
тельные складки ладоней и пальцев, которые появляются 
вследствие сгибания суставов кисти. 

Особенности дерматоглифики являются внешним отражени
ем сложных процессов формирования и развития конечностей 
и зависят от морфогенеза и функции костной, мышечной, со
судистой и нервной систем, а также от состояния дермы и 
эпидермиса [Bonnevie К-, 1929; Popich G., 1970]. Преимущест
во дерматоглифики в том, что она доступна для осмотра и к 
ней легко применимы количественные методы анализа. Интерес 
к этому методу у врачей возник после 1939 г., когда Н. Cum
mins описал характерные особенности дерматоглифики при 
синдроме Дауна. 

Важнейшим элементом дерматоглифики является триради-
ус — место максимального сближения трех полей изогнутых па
пиллярных линий, от которого в виде радиусов отходят три 
папиллярные линии под углом приблизительно 120° относитель
но друг друга (рис. 2, а ) . На концевых фалангах пальцев рук 
и ног различают три вида кожного рисунка: завитки, петли и 
дуги. Каждый завиток сопровождается двумя, каждая петля — 
одним трирадиусом; дуга трирадиуса не имеет (рис. 2, б, г). 
Петли, открытые в радиальную сторону пальца, называются 
радиальными, а в ульнарную — ульнарными. На ладони под 
II, III, IV и V пальцами располагаются четыре подпальцевых 
трирадиуса, обозначаемых буквами а, Ь, с, d. От каждого под-
палъцевого трирадиуса отходит одноименная главная линия 
(А, В, С, D). Эта папиллярная линия образует проксимальный 
радиус (рис. 3). Изгибаясь, главные ладонные линии идут к 
краям ладони, определяя направленность всего папиллярного 
рисунка. Края ладони условно разделены на поля с определен
ной нумерацией. Кроме пальцевых трирадиусов, на ладони 
между гипотенаром и тенаром в проекции IV пястной костн 
находится осевой трирадиус. У большинства здоровых людей 
он расположен у проксимального края ладони и обозначается 
латинской буквой t. 

Расстояние от дистальной сгибательной складки запястья 
до основания III пальца называется длинником ладони. Если 
расстояние от дистальной складки запястья до трирадиуса со
ставляет 20—34% длинника ладони, трирадиус обозначают 
t", 50% и больше — V". При обнаружении двух или трех осе
вых трирадиусов учитывают дистальный. 

На подошве наибольшее диагностическое значение имеет 
возвышение у основания 1 пальца — так называемое поле I 
пальца. Обычно здесь папиллярные линии образуют петлю илн 
завиток. Учащение дуговых узоров на поле I пальца или появ
ление особой образной фибулярной дуги (рис. 4) встречается 
при некоторых хромосомных болезнях. 
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2. Основные элементы дерматоглифики. 
с —трирадиус; 6 — завиток, в — петля; г —дуга. 



3. Схема трирадиусов и главных линий ладони. 
1—13 — участки краев ладони; а, 6, в, г — педпальцевые трирадиусы: А, В, С, D — глав
ные ладонные линии; t—осевой трнрадиус в проксимальном положении. 

4. S-образная фибулярная дуга (показано стрелкой) . 

Из сгибательных складок ладони наибольшее значение име
ют три: большого пальца, пятипальцевая н трехпальцевая 
(рис. 5, а ) . Иногда трех- и пятипальцевая складки соединяются 
в одну и образуют четырехпальцевую, или поперечную, склад
ку (рис, 5,6), Если на ладони одновременно имеются трех-
или пятипальцевая складкн н четырех- или трех- и пятипаль
цевая складки соединяются между собой в середине ладони пе
реходным мостиком, то такой комплекс называется переходной 
формой четырехпальцевой складки (рис, 5, в, г, д) . Состояние, 
когда основные сгибательные складки ладони плохо выражены 
и имеется большое число других складок, определяется как 
мелкобороздчатость. Все пальцы, кроме Т, несут по две межфа-
лаиговые складки: дистальную и проксимальную, обычно па
раллельные друг другу. В патологических случаях эти складкн 
могут сближаться нли терять параллельность. Постоянные 
складкн на подошвах в норме отсутствуют, Прн трисомии 8 
встречаются глубокие продольные складки в проекции меж
плюсневых промежутков. 

Все изменения сгибательных складок выявляются осмотром 
соответствующих поверхностей невооруженным глазом. Кожные 
гребешки у детей в возрасте до года и особенно в перинаталь
ном возрасте исследуются при помощи лупы с увеличением вЗ 
и 5 раз. Лупу удобнее фиксировать возле глаза. 

Анализ дерматоглифики в тератологии имеет двоякое зна
чение. Во-первых, он очень важен для клинической диагности
ки некоторых форм множественных пороков (хромосомные бо
лезни), во-вторых, позволяет в определенной степени судить о 
генетической детерминации пороков развития. 
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5. Сгибательные складки ладони. 
а — трехпальдезая (ED), пяти пальцевая (АС), большого пальца (АБ); б — четырехпаль-
цезая; в, г. д — переходные формы четырехпальцевой складни. 

Дерматоглифика при таких распространенных пороках, как 
анэнцефалия, спинномозговые грыжи, расщелины губы и неба, 
врожденные пороки сердца, имеет ряд особенностей: повыше
ние осевого трирадиуса, нарушение сгибательных складок и 
соотношения типов узоров иа пальцах [Усоев С. С, 1972; Ша-
рец Ю. Д., 1974]. В индивидуальной диагностике названных 
пороков дерматоглифика играет небольшую роль. Однако ее 
изучение у лиц с такими пороками может помочь в выяснении 
генетического компонента в их возникновении, поскольку боль
шинство исследователей высказывают мнение о полигенной 
детерминированности дерматоглифики. Следовательно, установ
ление связи того или иного порока с изменениями дерматогли
фики косвенно свидетельствует об участии наследственного 
фактора в происхождении данного порока. 

Наибольшее диагностическое значение имеет анализ дерма
тоглифики при хромосомных болезнях. Наличие у исследуемо
го нарушения сгибательных складок ладоней и пальцев (на
пример, четырехпальцевая складка), дистального осевого три
радиуса (t

ff
 и f " ) , аплазии подпальцевых трирадиусов, оконча

ния линии А в поле 1—2 или 5, нескольких дуг на пальцах 
рук, радиальных петель иа 1, IV или V пальцах, дугового узо
ра на поле I пальца подошвы позволяет предположить хромо
сомную болезнь, что важно для последующего целенаправлен
ного клинического, цитогенетического и морфологического ис
следований. 

Степень выраженности изменений дерматоглифики прн 
разных хромосомных болезнях неодинакова. Некоторые синд
ромы: трисомии 13, 18, 21, частичная трисомия 9р, триплои-
дня — сопровождаются довольно характерными изменениями 
дерматоглифики, анализ которой может использоваться для 
дифференциальной диагностики. 

Вместе с тем дерматоглифика может быть лишь вспомога
тельным диагностическим тестом, поскольку большинство ано
мальных признаков встречается и у фенотипически нормальных 
людей. К тому же для генетического прогноза необходимо знать 
цитогенетический вариант синдрома (например, трисомная фор
ма синдрома Дауна или транслокационная), а не просто уста
новить тот или иной диагноз. 
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Поэтому в настоящее время, когда функционирует большое 
число цитогенетических лабораторий, дерматоглифика имеет 
значение теста, используемого при отборе больных для изуче
ния набора хромосом. 

Большой интерес представляет выявление изменений дерма
тоглифики не только у лиц с врожденными пороками, но и у 
их родителей, без видимых признаков наследственной патоло
гии [Сандомирская Л. М и др., 1970; Бураковский Г. Г., 1975; 
Усоев С. С, 1975]. Эти изменения являются неспецифическими, 
однако они могут быть использованы как маркеры генетичес
кой напряженности полигенных систем, ответственных за мор
фогенез. На этом основании делались попытки учета изменений 
дерматоглифики у родителей с патологией потомства для уточ
нения генетического риска, однако широкого применения эти 
одходы ие нашли. 

К генетическим методам, применяемым в клинической прак
тике, относятся; а) генеалогический, б) цитогенетический, в) по-
пуляцнонно-статистнческий, г) близнецовый. 

Г е н е а л о г и ч е с к и й м е т о д (анализ родословных) в 
ряде случаев помогает установить тип наследования порока. 
В каждом случае родословная должна охватывать не менее 
4 поколений, быть по возможности полной и включать все дан
ные, которые могут представлять интерес в отношении рас
сматриваемого вопроса. 

Наличие аналогичного поражения в нескольких поколениях 
одной семьи у родителей и их детей позволяет предполагать 
аутосомно-доминантный тип передачи. Именно так установле
но, например, наследование синдрома EEC (первые буквы ан
глийских терминов, обназачающих основные клинические при
знаки). Появление сходных пороков у разнополых сибсов, ро
дители которых здоровы,— веский аргумент в пользу аутосом-
по-рецсссивного наследования. Кровное родство родителей, как 
и эндогамность брака (родители родом из одной деревни или 
из соседних деревень), при прочих равных условиях также сви
детельствует об аутосомно-рецессивном типе передаче. Поэто
му при составлении родословной следует выяснить как де
вичью фамилию матери (жены), так и место рождения обоих 
родителей. Если тот или иной порок наблюдается только у 
мужчин или только у жеишин, родословные позволяют пола
гать либо о наследовании, сцепленном с Х-хрососомой (Х-сцеп-
ленном доминантном наследовании, если пороки отмечаются 
только у женщян, и Х-сцеплеииом рецессивном, когда все пора
женные мужчины), либо о наследовании, ограниченном полом. 
Наличие других детей с пороками развития, спонтанные абор
ты, мертворождения, гибель детей в неонатальиом периоде, 
бесплодные браки — все это должно найти отражение в родо
словной, поскольку генетическое решение принимается на ос
новании полного генеалогического анализа, а все выше пере
численные факторы могут в той или иной степени влиять на 
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это решение. Анализ родословных позволяет также установить 
порядок рождения ребенка с пороком, исходы предшествующих 
(и последующих) беременностей, что имеет значение как для 
суждения о причинах пороков, так и для расчета эмпирическо
го риска повторения при пороках неясного генеза или пороках 
мультнфакториального происхождения. 

Иногда генеалогический анализ позволяет даже судить о 
времени первого появления мутантного гена и его возрасте в 
популяции [Li W., 1976]. Особое значение приобретает анализ 
родословных в изолятах, где частота эндогамных бракпв, спо
собствующих гомозиготизации рецессивных генов, особенно вы
сока [Эфроимсон В. П., 1968]. 

Ц и т о г е н е т и ч е с к и й м е т о д в тератологии сводится 
к определению полового хроматина нли хромосомного набора 
ребенка (плода) с врожденными пороками или его родителей. 

Определение полового хроматина основано на феномене 
гетерохроматизации Х-хромосом: все Х-хромосомы, кроме од
ной, инактивируются и в интерфазных ядрах принимают вид 
хроматиновых глыбок округлой или треугольной формы, лежа
щих на периферии ядра. Половой хроматин обычно определя
ют в эпителии слизистой оболочки рта (или влагалища). Для 
этого соскоб слизистой оболочки окрашивают ацетоорсеином 
или любой ядерной краской. В норме у женщин частота хрома-
тинположительных ядер составляет 20—40%, у мужчин 1— 
3%. Принципиально половой хроматин можно определять и в 
гистологических препаратах, например в ядрах эпителия ка
нальцев почек. 

Отсутствие полового хроматина у женщин может указывать 
либо на моносомию X (45, X), либо на набор половых хромо
сом XY (46, XY). Наличие полового хроматина по женскому 
типу у мужчин и двух и более телец хроматина у мужчин и 
женщин свидетельствует о полисомии X. 

Исследование хромосомного набора проводят в метафазных 
пластинках лимфоцитов и фнбробластов, культивируемых в 
искусственных условиях. Для культивирования лимфоцитов в 
стерильных условиях берут кровь в количестве 0,2 мл и поме
щают в питательную среду, куда вводят фитогемаглютинин — 
специфический стимулятор деления клеток. Через 60—70 ч в 
культуру вводят колхицин, блокирующий деление на стадии 
метафазы, спустя 1,5—2 ч клетки подвергают гипотонической 
обработке и фиксируют. Для культивирования фибробластов 
берут небольшой участок кожи (около 0,3 см

2
), а у трупов — 

кусочки ткани любого органа (обычно почки или гонады") в ко
личестве не менее 0,2 г. Культивирование фибробластов отли
чается главным образом тем, что рост клеток происходит спон
танно, без участия митогенов. Время от взятия тканей до 
получения метафазных пластинок — от 5 до 30 дней. Исключе
ние составляют эмбриональные фибробласты, растущие значи
тельно быстрее. Культивирование трупных тканей оказывается 
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успешным обычно в тех случаях, когда от момента смерти 
прошло не более 12 ч {при хранении трупа в холодильнике 
этот срок может быть продлен до 1 сут), 

В зависимости от целей исследования можно применять 
либо обычную окраску метафаз по Романовскому — Гимзе, прн 
которой каждая хромосома выглядит гомогенной, либо диффе
ренциальное окрашивание с помощью флюорохромов, протеаз 
или денатурирующих методов. Предложенный М. Sea bright 
(1972) метод обработки препаратов хромосом трипсином на
шел наибольшее применение в циюгенетической практике 
(рис. 6). 

В последние годы широкое распространение получил метод 
исследования прометафазных хромосом. Прн этом способе об
работки удается выявить значительно большее число дисков и, 
следовательно, уточнить точки поломок при структурных пере 
стройках хромосом. Этот же метод необходим при цитогенети-
ческих исследованиях больных с синдромами, для которых 
установлена связь с микродслециями хромосом (синдромы ани-
ридин-нефробластомы, Прадера — Внлли, Лангера — Гидеона 
и т. д.). Наконец, в части случаев исследование прометафазных 
хромосом позволяет обнаружить перестройки, не выявляемые 
при анализе метафазных хромосом [Залетаев Д. О,, 1985]. 

Технически получение прометафазных хромосом достигает
ся введением метотрексата, ингибирующего синтез тимидиновой 
кислоты и вводимого в конце S-периода. 

Существует значительное число специальных цитогенстиче-
ских методов, направленных иа выявление определенных изме
нений хромосом (выявление фрагильной Х-хромосомы при по
дозрении на синдром Мартииа — Белла, окраска G-11 для ус
тановления природы мелкой кольцевой гоиосомы у больных с 
аномалиями половых хромосом и т. д.). 

Анализ хромосом проводят в световом микроскопе при 
увеличении в 2000 раз. Для анализа хромосом, окрашенных 
флюорохромами, используют люминесцентный микроскоп. 

В любом случае анализ хромосом позволяет судить о нали
чии или осутствии нх патологии, хотя разрешающая способ
ность методов дифференциальной окраски значительно выше, 
чем обычных. 

П о п у л я ц и о н н ос т а т и с т и ч е с к и й м е т о д предпола -
гает установление частоты тех или иных пороков развития (и 
в какой-то мере частот мутантных генов) в определенной гео
графической зоне. Естественно, распределение генотипов в изо-
лятах, где частота кровнородственных браков достаточно ве
лика, например, будет существенно отличаться от их распреде
ления в безвыборочной популяции, для которой характерны 
преимущественно случайные браки (панмиксия). Эти данные 
нужны не только для представления о путях формирования по
пуляции и о ее генетическом грузе, но и для определения рис
ка при некоторых пороках мультифакториального генеза, по-
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скольку величина риска зависит от популяционной частоты 
пороков. 

Статистические методы используются в тератологии очень 
широко. Так, данные о возрасте родителей при рождении де
тей с пороками развития позволяют в определенной мере су
дить об этиологии пороков: увеличение возраста обоих супру
гов характерно для аутосомных трисомий, увеличение возраста 
отцов — одни из критериев распознавания новых доминантных 
мутаций [Jones К- et al,, 1975]. 

Статистические методы применяются также для установле
ния распределения рождения детей с теми или иными порока
ми по месяцам года, сезонам и т. д. или для выяснения кор
реляции частоты того или иного порока с каким-либо внешним 
агентом (эпидемия гриппа или гепатита). Объем выборки, 
необходимый для того, чтобы получить заключение, и методы 
расчета приведены в специальных руководствах [Рокиц-
кий П. Ф., 1974]. 

Б л и з н е ц о в ы й м е т о д — традиционный метод генетиче
ских исследований пороков развития [Кунаев И. И., 1959]. 
Близнецы могут быть как конкордантны по пороку развития 
(когда у обоих найден аналогичный порок), так и дискордант-
ны (когда порок обнаруживается лишь у одного из иих). От
ношения между числом коикордантных и дискордаитных пар 
в зависимости от зиготиости не только позволяют судить, свя
заны ли данные пороки с изменениями генетического материа
ла или вызваны средовыми факторами, но и рассчитать коэф
фициент наследуемости. Надежность близнецовых исследований 
зависит от объема выборки, в связи с чем применение этого 
метода в современной клинической тератологии ограничено: 
генетика частых форм пороков (где можно найти достаточное 
число близнецовых пар) изучена достаточно полно, рождение 
же близнецов, у одного (или обоих) из которых имеются не
обычные типы пороков, наблюдается очень редко. 

М о р ф о л о г и ч е с к и й м е т о д используют для исследо
вания различных видов материала: патологоанатомического, 
эмбриологического, операционного и реже — биопсийного. 

Вскрытию трупов с врожденными пороками должно пред
шествовать тщательное наружное исследование, поскольку во
прос о необходимости стерильного взятия тканей для опре
деления кариотипа должен быть решен до эвисцерации. Пока
заниями к такому исследованию служат наличие у пробаида 
множественных пороков, часть из которых определяется уже 
при наружном осмотре, и изменения дерматоглифики. При на
ружном осмотре, кроме традиционных в патологической ана
томии осмотра кожиых покровов и слизистых оболочек, взве
шивания и измерений, особое внимание, как и при осмотре 
живых детей, уделяют микроаномалням и особенностям раз
вития. 

Данные наружного осмотра позволяют судить и о многих 
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пороках висцеральных органов. Например, гипотелоризм, осо
бенно в сочетании с монголоидным разрезом глазных щелей, 
обычно свидетельствует о пороках ЦНС аринэнцефалической 
группы; запавшая брюшная стенка часто наблюдается при 
диафрагмальных грыжах; инфантильный поликистоз почек с' 
выбуханием боковых отделов брюшной стенки, группа пороков 
мочевой системы, при которых отсутствует экскреция мочи, 
сопровождается комплексом пороков лица, определяемых как 
«Jacies Polter», и т. п. 

В настоящее время большое внимание уделяется исследо
ванию абортусов

4
. Исследование абортусов имеет большое зна

чение для практического здравоохранения, поскольку установ
ление причин прерывания беременности и нарушений развития 
эмбриона и плода создает основу для выработки мер профи
лактики самопроизвольных абортов (СА) и антенатальной ох
раны плода. Кроме того, постоянный контроль за частотой СА 
у достаточно большой группы населения с углубленными мор
фологическими и цито генетическим и исследованиями может 
оказать большую помощь в уточнении данных об уровне му
тационного процесса у населения, о влиянии факторов внешней 
среды на внутриутробный плод и о фенотипическнх проявле
ниях эмбрио- и фетопатнй, обусловленных различными факто
рами. Более того, в настоящее время широко используются 
методы пренатального исследования состояния развивающегося 
плода. В случаях установления аномального развития бере
менность может быть прервана, а плод для уточнения диагно
за подлежит патологоаиатомическому исследованию. 

Исследования абортусов принципиально не отличаются от 
патологоанатомических исследований, однако они имеют ряд 
особенностей и так же, как исследования трупов детей, умер
ших в перинатальном периоде, должны быть комплексными, 
включающими морфологические, клинические и генетические 
методы. 

Макроскопическое исследование зародышевых мешков, 
эмбрионов н плодов длиной меньше 80 мм проводят в чашках 
Петри с помошью микроскопа МБС-1 или бинокулярной лупы. 
Лупой пользуются и при изучении органов плодов более стар
шего возраста. В качестве секционного инструментария удоб
нее пользоваться скальпелем, ножницами и пинцетом, приме
няемыми в офтальмологии. Наряду с исследованием эмбриона 
и плода тщательному осмотру подлежат внезародышевые орга
н ы — оболочки (водная, хориальная, отпадающая), эллаитоис-
ная ножка, желточный мешок, пуповина, плацента. Фиксиру
ется топографическое положение эмбриона по отношению к 

4
 А б о р т у с — продукт зачатня, отделившийся от материнского организ

ма в первые 27 нед беременности (считая от первого дня последней менструа
ции) в результате аборта . Последний в отличие от абортуса понимается к а к 
процесс (ВОЗ, 1966, 1970). 
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Т а б л и ц а 2 

редняя длина эмбрионов и плодов первых 16 нед после оплодотворения 
вуляторный возраст)* 

Возраст (двм) 
Теыешш-крестцовый 

размер (мм) Возраст (дни) 
Теленно-крестцовый 

рйзуер (мм) 

9 0 ,1 48 16—18 
13 0 ,2 51 18—22 
16 0 ,4 54 23—28 
18 1—1,5 57 27—31 
20 1,5—2.5 63 39—41 
22 2—3,5 70 51—53 
24 2 , 5—4 ,5 77 64—66 
26 3—5 84 77—79 
28 4—6 91 91—93 
32 5—7 98 105—107 
37 8—11 105 119—121 
41 11—14 112 132—134 
44 13—17 

- Таблица составлена на основании данных Б. Пэттена (1959) я R O'Rabilly (1978). 

ворсинчатому хориону. После наружного исследования эмбрио
ны размером меньше 20—30 мм изучают иа серийных тоталь
ных гистотопограммах, сделанных в сагиттальной или фрон
тальной плоскостях. Более крупные эмбрионы и плоды 
подлежат аутопсии с полной эвисцерацией органов и с после
дующим гистологическим исследованием. Возраст эмбрионов и 
ранних плодов наиболее удобно определять по табл. 2. Начи
ная с 5-го месяца беременности целесообразнее пользоваться 
тремя показателями возраста плода: овуляторным сроком бе
ременности, теменно-пяточной длиной и общей массой плода. 
При сроке беременности 5 мес средняя длина плода составляет 
23—25 см, масса — 260—316 г; в 6 мес — соответственно 29— 
31 см и 552—630 г; в 7 мес —35—37 см и 971—1045 г [Пот-
тер Э., 1971]. Дефицит общей массы у немацерированных эм
брионов и ранних плодов свидетельствует об общей гипопла
зии. У поздних плодов {после 20 нед) о гипоплазии можно го
ворить и в случаях мацерации. Учитывая значительную роль в 
пренатальной гибели зародышей гипоплазии плаценты, особен
но в сочетании с тромбозом, инфарктами и преждевременной 
отслойкой, необходимо во всех случаях определять плодово-пла-
центариый показатель (ППК)—отношение массы плаценты к 
массе плода. ППК для плодов 10 нед равен 2; для плодов 
12 нед—1,67; 14 нед —1,5; 16—0,88; 18—0,75; 20—0,6; 22— 
0.42; 24—0,36; к 28 нед ППК равен 0,25—0,30 [Javert С, 1957]. 

При анализе клинических и анамнестических данных осо
бое внимание необходимо уделять исходу предыдущих бере
менностей, в том числе рождению детей с врожденными поро
ками, срокам, в которые произошли аборты, наличию гинеко-
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логических заболеваний (инфантильная матка, перенесенные 
острые и хронические аднекситы, фибромиомы матки), рас
стройству менструальной функции, экстрагенитальиым заболе
ваниям (гормональные расстройства, гипертоническая бо
лезнь, пороки сердца), течению беременности (токсикоз, ин
фекции), профессиональным вредностям. 

Цитогенетические исследования необходимо проводить во 
всех случаях пустых плодиых мешков и множественных поро
ков развития, а также при наличии локальных пороков у 
эмбрионов и ранних плодов. Забор материала для культивиро
вания и последующего цитогеиетического исследования про
изводят не позже чем через 24 ч после производства аборта 
в условиях стерильного хранения абортуса. Для этих целей у 
немацерированных абортусов стерильно берут ворсинчатый хо
рион, отделенный механическим путем от децидуальной ткани, 
конечности, почки. 

Пороки развития у абортусов классифицируются по той же 
схеме, что и у новорожденных, однако они имеют ряд особен
ностей. 

1. Поскольку в момент прерывания беременности ие все ор
ганы могут быть сформированы, одни и те же анатомические 
структуры в зависимости от срока беременности могут расце
ниваться как физиологическая норма или как порок развития. 
Например, щель между носовыми и верхнечелюстными отрост
ками можно назвать пороком лишь у эмбрионов длиной свыше 
14 мм (старше 6 нед), локализацию почки в тазу — тазовой 
эктопией у плодов длиной свыше 30 мм (старше 8 нед), петлю 
кишки в полости пуповины — грыжей у плодов свыше 55 мм 
(старше 10 нед), диагноз гидроцефалии достоверен у плодов, 
теменно-крестцовый размер которых превышает 25 см (воз
раст свыше 5 мес). И таких примеров множество. Из сказан
ного очевидно, что непременным условием диагностики пороков 
развития у абортусов является знание временных и морфоло
гических характеристик формирования органов. 

2. Удельный вес пороков развития у абортусов, особенно 
спонтанных, намного выше, чем в группе детей, умерших в пе
ринатальном периоде. По данным К. Mikamo (1970), В. Po
land и J. Miller (1973), все спонтанные абортусы в возрасте 
4 нед оказываются порочно развитыми, у абортусов 5—6 нед 
этот показатель составляет 58—66%, у 7—12-иедельиых эмб
рионов и плодов —30—35%, и лишь около 3% плодов имеют 
пороки развития в случаях СА на 17—28-й неделе беремен
ности. 

3. Пороки развития у абортусов чаще, чем у детей, умерших 
в перинатальный период, сочетаются с аномалиями последа. 

4. Нозологические формы пороков у абортусов и их частота 
значительно отличаются от аналогичных показателей у детей, 
умерших в перинатальном периоде. Так, у них чаще наблюда
ются эицефалоцеле, олигодактилия, эвентрация органов брюш-
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ной стенки и грыжи пуповины, расщелины губы и иеба, анэн
цефалия. Ацефалы и парацефалы, составляющие 2—5% всех 
спонтанных абортусов, после 27-й недели беременности наблю
даются практически только у асимметричных близнецов. Кро
ме того, у абортусов встречаются пороки развития, не извест
ные у новорожденных, например апрозопия. 

5. Одним из существенных морфологических различий на
рушений развития абортусов по сравнению с пороками разви
тия у детей, умерших в перинатальном периоде, является от
сутствие феиотипических критериев диагностики большинства 
синдромов как хромосомной, так и иехромосомной этиологии. 
Это связано с тем, что полный комплекс феиотипических прояв
лений, необходимых для диагноза, ко времени гибели эмбриона 
или раннего плода еще не успевает развиться, или к этому 
времени многие пороки еще недостаточно выражены, как, на
пример, большинство аномалий лица и пороки развития гопов-
ного мозга. Кроме того, фенотипический спектр синдромов мно
жественных врожденных пороков, по-видимому, значительно 
шире, чем тот, который мы наблюдаем у новорожденных или 
детей более старшего возраста. До перинатального периода до
нашиваются лишь те зародыши, которые ие имели эмбриоле-
тальных пороков (например, грубых нарушений виезародыше-
вых провизорных органов или биохимических дефектов, несов
местимых с внутриутробным развитием). Этим во многом и 
объясняется тот факт, что хромосомные болезни у детей прак
тически всегда проявляются комплексом множественных врож
денных пороков, в то время как у самопроизвольных аборту
сов локальные пороки сопровождаются аберрациями хромосом 
в 41,5% случаев [Кулаженко В. П., 1979]. 

Г Л А В А 4 

роф лактика врожденных пороков развития 

Профилактика врожденных пороков развития включает две 
группы мероприятий: индивидуальные — предупреждение рож
дения ребенка с каким-либо пороком развития в данной ce>v ье 
(медино-генетическое консультирование), и массовые — охрана 
(и улучшение состояния) окружающей среды (например, пре
кращение наземных ядерных испытаний привело к снижению 
радиоактивности), тщательная проверка на мутагенность и 
тератогеииость лекарственных препаратов, средств защиты ра
стений и дефолиантов, пищевых красителей и т. д., защита го
над от облучения при рентгеновских обследованиях, сужение 
круга показаний для рентгеновских обследований органов ма
лого таза в детородном возрасте, улучшение условий для ра
ботников ряда профессий с вредными условиями труда (пер
сонал атомных электростанций, рентгенологи, лица, работаю-
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щие с радиоактивными изотопами, и т. д.). Разумеется, эти ме
роприятия предусматривают не столько профилактику именно] 
врожденных пороков развития, сколько вообще предупрежде-| 
ние мутаций, в том числе и соматических, однако объективно! 
комплекс этих мер служит и методом массовой профилактики] 
пороков развития. Мерой массовой профилактики является так
же широкая пропаганда генетических знаний среди врачей и 
населения. 

Индивидуальную профилактику врожденных пороков осу
ществляют главным образом кабинеты медицинской генетики 
и медико-генетические консультации, сеть которых постоянно 
растет. Перед врачами-генетиками стоит задача как можно бо
лее точно оценить риск, разъяснить смысл такой оценки обра
тившимся, объяснить существующие методы дородовой диагно
стики дайной патологии (если они существуют) и обеспечить 
проведение таких диагностических тестов. В настоящее время 
в значительной части случаев врач-генетик уже не ограничи
вается только оценкой риска, но и располагает непосредствен
ной возможностью определить состояние виутриутробиого 
плода. 

Практика генетического консультирования показывает, что 
за прогнозом потомства при пороках развития чаще всего об
ращаются семьи, в которых уже есть (или был) больной ребе
нок. Более редкая ситуация — наличие врожденных пороков у 
одного из супругов (нли собирающихся вступить в брак). При
мерно с такой же частотой приходится иметь дело с семьями, 
где вопрос о возможности пороков развития у ребенка появля
ется в связи с возрастом супругов, с теми или иными мутаген
ными или тератогенными воздействиями (например, прием ка
ких-то лекарственных препаратов непосредственно перед бере
менностью нли в первые недели ее, рентгеновское обследование 
брюшной полости или некоторые инфекционные заболевания в 
раиние сроки беременности). Наконец, иногда семьи обращают
ся в связи с наличием пороков развития у кого-либо из родст
венников. 

Независимо от того, кто поражен — ребенок, один из супру
гов или кто-то из родственников, следует стремиться к тому, 
чтобы пациент с пороками развития был осмотрен лично кон
сультантом. Если ребенок с пороками развития умер, необходи
мо получить выписку из истории родов (болезни) и копию про
токола вскрытия, ибо некоторые детали, несущественные с точ
ки зрения обратившихся или даже врачей, могут иметь решаю
щее значение для дачи заключения. Так, гипотрихоз нли дак
риоцистит у больного с расщелиной губы и иеба могут свиде
тельствовать в пользу доминантно наследуемого синдрома EEC, 
тогда как основанием для обращения послужил именно хейло-
палатосхиз. 

Столь же необходимо детальное морфологическое исследо
вание в случае, если больной ребенок умер. Только патолого-



анатомические исследования могут в полном объеме определить 
характер нарушений у плода (ребенка). Например, указание иа 
стеноз водопровода большого мозга при гидроцефалии у маль
чика может быть указанием на Х-сцепленнын рецессивный тип 
наследования. Следует отметить, что латологоанатомичеекое ис
следование необходимо и в том случае, если масса плода с по
роками развития менее 1000 г (отсутствие данных о состоянии 
внутренних органов таких плодов затрудняет или делает невоз
можным дальнейшее генетическое консультирование семей). 

Иногда возникает необходимость и в некоторых дополнитель
ных методах обследования. Так, рентгенологическое исследова
ние умершего или мертворожденного с какой-либо из форм ске
летных днсплазий может быть единственным способом установ
лении диагноза. 

Совершенно необходим и генеалогический анализ, поскольку 
иногда уже родословная позволяет предположить характер на
следования порока. Дело в том, что некоторые пороки разви
тия (например, агенезия почек или атрезия хоан) могут на
следоваться и доминантно, и рецессивно. 

Когда диагноз установлен и известна этиология данного по
рока развития, остается провести оценку риска. Расчет риска 
зависит от того, возникает ли порок в результате мутации еди
ничного гена, детерминирован ли он группой генов, возник под 
действием факторов внешней среды или же связан с патологи
ей хромосом. Разумеется, последнее предположение следует 
рассматривать лишь в случаях множественных врожденных 
пороков, поскольку хромосомные болезни всегда сопровожда
ются изменениями многих органов и систем. 

В случае, если порок развития вызван действием экзогенных 
факторов, показано исключение таких воздействий при следу
ющей беременности. На практике это не всегда осуществимо, 
например, если женщина, страдающая эпилепсией и принимаю
щая комплекс противосудорожиых препаратов, родила ребенка 
с расщелиной неба, с позиции врача-генетика желательно, что
бы при следующей беременности она не получала названных 
средств, но специфика заболевания не всегда позволяет прек
ратить лечение. 

В рамках моногенного наследования существует два основ
ных типа передачи: рецессивный и доминантный. 

Если за консультацией обратилась семья, в которой родил
ся ребенок с рецессивно наследуемой патологией, будь то изо
лированный порок (поликпетоз почек инфантильного типа) или 
синдром множественных пороков (например, синдром Мекке
ля), риск повторного рождения больного ребенка составляет 
25% независимо от пола ребенка и числа пораженных детей 
(один или более). Если идет речь о потомстве для пациента, 
страдающего рецессивно наследуемым пороком (например, ре
цессивно наследуемой микрофтальыией) в браке со здоровым 
(или не имеющим такой же патологии) супругом, то риск в це-
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лом невелик: он равен половине популяциоииой частоты му-1 
тантного гена. Поскольку последняя величина в большинстве 1 
случаев (для пороков развития) ие выше 1%, то риск для де- ] 
тей пациента с рецессивно наследуемым пороком обычно ие I 
превышает 0,5%. 

Другие типы консультаций при рецессивно наследуемых 
пороках развития встречаются редко. Они изложены в специ-, 
альных руководствах по медико-генетическому коисультирова-1 
нню 1Стивенсои А., Дэвисон Б., Харпер П., 1984]. 

Частной формой рецессивного наследования является 
Х-сцепленное рецессивное наследование. В этом случае патоло
гический признак проявляется лишь у мужчин, гемизиготных 
по данному гену. У женщин такой порок развития может воз
никнуть лишь при гомозиготизации по мутантному гену (т. е. 
у дочери больного отца и матери-иосительницы) или при утра
те Х-хромосомы (при синдроме Шерешевского — Тернера). Ес
ли в семье больны 2 сына и у матери пробаида есть больной 
брат нли болей ее дядя по материнской линии, носительство 
у матери считается доказанным. В этом случае риск для брать
ев больного составляет 50%; половина сестер будут носитель
ницами мутантного гена. Все сыновья больного отца будут 
здоровы, половина дочерей могут быть носительницами (если 
жена больного мужчины не является носительницей патологи
ческого гена). Если же данный случай является спорадичес
ким, то возможность вновь возникшей мутации не может быть 
исключена. При Х-сцеплеиных рецессивных синдромах (напри
мер, при синдромах Коффина — Лаури или ото-палато-диги-
тальном) имеются некоторые фенотипические отличия носи
тельниц от здоровых женщин, что помогает принять решение. 
Более сложные консультативные ситуации рассмотрены в ру
ководствах по генетическому консультированию. Типичный 
пример Х-сцеплеиного рецессивного порока — гидроцефалия, 
вызванная стенозом водопровода большого мозга. 

При консультировании семей с рецессивно наследуемым по
роком развития практически неважно, имеем ли мы дело со 
спорадическим или с семейным случаем (поскольку частота 
вновь возникших мутаций пренебрежимо мала), напротив, при 
прогнозе потомства в семьях, где порок развития наследуется 
доминантно, это имеет большое значение. 

Риск рождения больного ребенка у пациента с доминантно 
наследуемым пороком (например, преаксиальной полидактили
ей или ахоидроплазией) следует оценить в 50%, хотя в части 
случаев мутантный ген вызовет лишь субклинические измене
ния. Аналогичный риск (50%) для сибса пораженного ребенка 
будет в том случае, если известно, что такой же порок был у 
деда по матери и у сестры матери. В то же время риск 
для сибсов в спорадических случаях ничтожен, ибо каждый 
такой случай — результат новой мутации. Поскольку частота 
доминантных мутаций увеличивается с возрастом отцов [Fried-
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man J., 1981], возраст выше 35 лет при прочих равных услови
ях может свидетельствовать о возникновении новой мутации. 

Надежность оценки риска в каждом случае зависит от то
го, насколько тщательно обследованы родители и насколько 
можно быть уверенным в том, что данный случай действитель
но является результатом спорадической мутации, а ие насле
дования мутантного геиа, ие проявившего себя клинически. Бо
лее сложные типы задач при консультировании семей с доми
нантно наследуемыми пороками развития, как и методы оцен
ки риска в случаях, когда нельзя точно сказать, является ли 
больной носителем мутантного гена или он унаследовал этот 
ген, приведены в монографии А. Стивенсона и Б. Дэвисона 
(1972). 

В некоторых случаях однотипные пороки развития обнару
живаются у пробанда и кого-либо из родственников (но не у 
родителей) — двоюродных сибсов, племянников и т. д. Подоб
ные особенности передачи наследственного признака могут сви
детельствовать о наличии задержанных (или отсроченных) му
таций, т. е. о таком состоянии доминантного гена, когда меж
ду исходной («дикой») формой и полной мутацией, вызываю
щей порок, существует промежуточная нестабильная прему-
тантная форма, способная как перейти в полностью мутантиую, 
так и вернуться к исходному типу. Концепция задержанных 
мутаций применима к объяснению наследования некоторых 
форм эктродактилии, ахоидроплазии, синдрома Видемана — 
Бсквита [Kosseff A. et al., 1976]. 

Частной формой доминантного наследования являются слу
чаи, когда мутантный геи локализован иа Х-хромосоме. В та
ких ситуациях порок будет только у девочек, мальчики, геми-
зиготиые по патологическому доминантному геиу, обычно не
жизнеспособны и погибают внутриутробно. Так наследуется, 
например, рото-лнце-пальцевой синдром I типа. 

Хотя в целом число моиогеиио детерминируемых форм 
врожденных пороков развития достаточно велико, наследова
ние большинства изолированных пороков, в том числе наиболее 
распространенных (анэнцефалия, спинномозговая грыжа, рас
щелина губы и иеба, пилоростеноз, атрезия пищевода, омфало-
целе, большинство пороков сердца, косолапость), подчиняется 
более сложным закономерностям. По отношению к этиологии 
этих пороков применяют гипотезы о полигенной детерминации 
с пороговым эффектом, за которым упорядоченное развитие ор
ганизма нарушается. Достаточно вызвать асинхроиность про
цессов, ведущих, скажем, к смыканию верхнечелюстных от
ростков, как согласованное развитие нарушится, что приведет 
к появлению расщелины иеба. Большинство полигенных моде
лей исходит из предположения об аддитивном (взаимно до
полняющем) действии примерно одинаковых по эффекту ге
нов ( без главного гена), хотя фактически это далеко ие всегда 
так. Действие комплекса геиов ведет к пороку развития только 
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при наличии определенных условий внешней среды, способству
ющих реализации генетической подверженности в дефинитив
ный порок. 

Для всех пороков с полигенной детерминацией (или по-
крайней мере с полигенным предрасположением) характерно, 
что частота их у близких родственников пробанда выше, чем 
для популяции в целом (при этом чем ближе родство, тем 
выше степень рнска). Риск повторения пороков зависит от чис
ла пораженных в семье. Обычно пороки развития этой группы 
встречаются с разной частотой у мальчиков и у девочек, по
скольку величина порога для мальчиков и девочек различна. 

Существуют многочисленные исследования по расчету рис
ка, основанные на математическом анализе таких моделей 
LBonaiti-Pellie С, Smith С, 1974J. Принципиально риск повто
рения в семье, где родился ребенок с одним из таких порокив, 
в 10—20 раз выше, чем частота этого порока в популяции. По
скольку полнгенные системы применяются в основном для ана
лиза наиболее частых пороков [Carter С, i976J, для большин
ства из них риск повторения составляет 2—3% (если в семье ни 
у кого, кроме пробанда, такого порока нет). Модели позволяют 
провести расчет в самых разных ситуациях с учетом пола про
банда, числа и пола непораженных сибсов пробанда, наличия 
(или отсутствия) других пораженных родственников. 

Естественно, риск в спорадическом случае, например, анэн
цефалии, несложно определить и эмпирически (каждая кон
сультация располагает собственными данными по этому воп
росу), однако определить риск в семье, где у женщины со 
спинномозговой грыжей родился здоровый сын и 2 дочери с 
анэнцефалией, значительно труднее. Анализ полигенной моде
ли позволяет определить, что риск в таком случае составляет 
18,1% LBonaiti-Pellie С, Smith С, 1974J. Если же известно, что 
двоюродный брат матери также имел спинномозговую грыжу, 
то риск увеличивается до 23,1 %. Естественно, эмпирические 
данные ие могут дать ответ на задачи такого типа. 

За последние годы большое внимание при генетическом кон
сультировании по поводу мультифакториальных пороков разви
тия уделяется поискам микроформ этих пороков. Показано, что 
подслизистая расщелина неба, диастема, расщелина язычка яв
ляются факторами риска по расщелине твердого неба, скрытые 
спинномозговые грыжи — факторами риска по манифестирую
щим формам спинномозговых грыж, удлинение отрезка PQ иа 
электрокардиограмме — фактором риска по дефекту межпред-
сердной перегородки. Установление таких микронарушеиий не
обходимо для более точной оценки генетического риска. 

Наконец, существует система оценки риска, основанная на 
эмпирических данных (эмпирический риск). Она применяется 
в основном к достаточно редким иемоногенным порокам или 
их совокупности. Известно, например, что эмпирический рнск 
повторения в случае неклассифицированного комплекса мио-
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жественных пороков развития у ребенка составляет 2—3% 
[Стивенсон А., Дэвнсон Б., 1972; Мерфи Э., Чепз Г., 1979]. 

Следует четко представлять себе, что усредненные величи
ны чороши для суммарного анализа, и в каждом конкретном 
случае нужно использовать весь комплекс косвенных указаний 
на этиологию порока и соответственно корректировать оценку 
генетического риска. 

Так, применительно н множественным порокам развития 
кровное родство супругов или их происхождение с одной или 
близлежащих (до 10 км) деревень увеличивает вероятность 
того, что данный комплекс является неполной (или новой, ра
нее не известной) формой рецессивно наследуемого синдрома. 
Асимметричность пороков, входящих в комплекс, является кос-

j c H H M M аргументом против его генетической детерминации. 
На оценку риска может влиять и ряд друга* факторов (воз
раст супругов, число пороков, входящих в комплекс, и т. д.). 
Конкретное значение каждого из названных факторов будет 
отличаться в разных популяциях в зависимости от их демогра
фической структуры, характера браков и т. д. Естественно, 
оценка риска в семье, где сеть или был ребенок с множествен
ными пороками развития, может проводиться лишь тогда, ког
да известен кариотип ребенка или, если ребенок умер не обсле
дованным, кариотип его родителей. 

В случае консультирования но какому-либо редкому пороку, 
в отношении которого нет данных ни об эмпирическом риске, 
ни о типе наследования, риск определяется величиной "['р, где 
р популяцпопная частота порока [Стивенсон А., Дэвисои Б., 
1972]. 

Совершенно особую задачу представляет медико-генетическое 
консультирование при хромосомных болезнях. При практически 
бесконечном многообразии нозологических форм хромосомной 
патологии существует ряд общих подходов, позволяющих оце
нивать риск в разнообразных генетических ситуациях. 

Принципиально все формы хромосомной патологии можно 
разделить на два класса в зависимости от того, является ли 
данное заболевание результатом новой мутации, т. е. произо
шедшей в гаметах родителей (или прн мозаицнзме в клетках 
самого больного), или же мутация была у более отдаленных 
предков. 

Если причиной заболевания явилась новая мутация, то, ка
кое бы ни было заболевание, риск повторного рождения ребен
ка с такой патологией достаточно мал, поскольку равен часто
те повторного возиикиовения такой же мутации. Иногда, прав
да, частота повторного мутирования весьма существенна. Так, 
если риск повторения триплоидии или любой структурной пе
рестройки хромосом составляет лишь сотые доли процента, то 
вероятность повторного иерасхождеиия в мейозе хромосом 
21-й пары для женщин старших возрастных групп составляет 
1-2%. 
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Ситуация осложняется тем, что о кариотипе родителей при
ходится судить лишь иа основании изучения хромосом в лим
фоцитах, в связи с чем возможность нераспознанного мозаи-
цизма практически никогда не может быть исключена. Вместе 
с тем обычно при нормальных кариотипах родителей риск по
вторного рождения ребенка с хромосомной патологией не пре
вышает 1% (за исключением «возрастных» супружеских пар), 
а риск в 0,4% или в 0,6% воспринимаются семьями одинаково, 
в связи с чем дальнейшая детализация оценок риска представ
ляется практически нецелесообразной. 

В случае, если у одного из родителей выявлен мозаичный 
карнотип с наличием трисомиого клона, риск определяют по 
формуле: 

p = LX: (2—X)] :К, 

где р — величина риска; X — доля триоомиых клеток; К — ко
эффициент элиминации иесбалаисироваииой зиготы. Показа
тель К устанавливается иа основании соотношения частоты 
данной трисомии среди абортусов и новорожденных. Для трн
сомии 21 этот показатель примерно равен 3, для трисомий 13 
и 18 — 4—5. Если обнаружен мозаицизм по делеции или коль
цевой хромосоме, риск несколько ниже 0,5 от доли клеток с 
аберрацией хромосом. Ниже—'Потому, что часть несбаланси
рованных зигот элиминируется. Однако, поскольку эти коэф
фициенты элиминации определить крайне трудно, оценка 0,5-Х 
для таких ситуаций является вполне удовлетворительной. 

В связи с широким применением методов пренатальиой ди
агностики кариотипа плода теоретические расчеты риска при 
мозаицизме во многом утратили свою актуальность ибо пред
почтительнее проведение дородовой диагностики, позволяющей 
дать точный ответ: поражен ИЛИ нет внутриутробный плод. 

Определенные трудности представляет оценка риска при на
личии у одного из супругов структурных перестроек хромосом. 

Робертсоновские траислокации сравнительно часто обнару
живаются как у родителей, где есть (или был) ребенок с три-
сомией 13 или 21, так и у супругов с повторными спонтанными 
абортами. Если траислокации является гомологичной (13/13, 
14/14, 15/15, 21/21, 22/22), то здорового потомства у носителей 
таких перестроек быть ие может: все беременности будут за
канчиваться либо спонтанными абортами, либо рождением де
тей с синдромом Патау (при транслокации 13/13) или с бо
лезнью Дауна (21/21). Такая ситуация встречается сравнитель
но редко, в нашей практике гомологичными оказались лишь 
4 из примерно 60 выявленных робертсоновских транслокаций. 
Наиболее часты траислокации типа 13/14. В этом случае риск 
рождения ребенка с трисомией 13 составляет 1—2%. Учиты
вая низкий рнск (он ниже риска самого амииоцентеза или био
псии хориона), а также то, что почти все дети с такой пато-
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логней либо рождаются мертвыми, либо умирают вскоре после 
рождения, вопрос о целесообразности пренатальиой диагности
ки решается индивидуально. 

Транслокации 13/15 встречаются сравнительно редко, точ
ные риски для носителей таких транслокаций ие определены, 
в этой связи проведение дородовой диагностики является пред
почтительным. 

Транслокации 14/15 могут быть причиной только спонтан
ных абортов. 

Транслокации 14/21 — наиболее частая форма траислокаций, 
выявленных при болезни Дауиа. Риск при носительстве траис
локаций у женщин— 10%, при носительстве у мужчин — 2,5%. 
Учитывая, что дети с болезнью Дауиа обычно жизнеспособны, 
преиатальиая диагностика в таких случаях необходима. Траис
локаций 13/21 и 15/21 обнаруживаются слишком редко, чтобы 
можно было установить точную величину риска, ио и в этих 
случаях показана преиатальиая диагностика. 

При транслокации 21/22 риск при носительстве у женщин 
составляет 9%, а у мужчин — около 2%. Показана дородовая 
диагностика. 

Мы ие останавливаемся на причинах различия риска в за
висимости от пола носителя перестройки, поскольку такое об
суждение выходит за рамки данного руководства. 

Реципрокные траислокаций в клинической практике могут 
быть обнаружены в трех основных ситуациях: 

1) при цитогеиетическом обследовании родителей ребенка 
с подтвержденным структурным хромосомным дисбалансом: 
например, у ребенка выявлена деления короткого плеча хромо
сомы 5, а у его матери t(5; 15) (р13; p l l ) . В таких случаях 
связь дисбаланса у ребенка с траислокацией у родителей оче
видна; 

2) при цитогеиетическом обследовании супругов, ранее 
имевших иекариотипироваиного ребенка с множественными по
роками развития. В этом случае априорно нельзя быть уверен
ным, что пороки у ребенка были обусловлены хромосомным 
дисбалансом, связанным с перестройкой, хотя такое предполо
жение наиболее вероятно; 

3) при цитогеиетическом обследовании супругов в связи с 
повторными спонтанными абортами. 

За последние годы удалось показать, что существуют об
щие принципы формирования дисбаланса при транслокациях 
[Daniel А., 1979]. Оии заключаются в том, что почти всегда 
при реципрокных транслокациях формируется минимальный 
дисбаланс из всех типов, возможных при данной траислокаций. 
Последствия эффекта моиосомии примерно вдвое тяжелее эф
фекта трисомии по такому же сегменту [т. е. моиосомия по 
участку в 1 % длины гаплоидного набора аутосом (ДГНА) ока
зывает такое же отрицательное действие, как трисомия по уча
стку в 2% ДГНА]. 
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Показано также, что максимальный дисбаланс, при котором 
развитие плода может продолжаться до рождения, составляет 
трпсомию примерно по 3% ДГНА и моносомию по 1% ДГНА, 
если дисбаланс выходит за эти пределы, то эмбрион погибает 
на ранних стадиях развития и происходит спонтанный аборт. 

Таким образом, в каждом случае реципрокной траислокации 
необходимо оценить, какие типы дисбаланса в данной ситуа
ции могут сформироваться, какие из них наименее вредны для 
организма н совместимы ли этн формы дисбаланса с пороками 
развития. 

Рассмотрим это иа конкретных примерах. 
Предположим, выявлена транслокация t (1; 6) (q42.1; р24). 

При сегрегации (распределение хромосом из транслокационно
го «креста») по типу 2 : 2 (наиболее обычный тип сегрегации) 
возможны 2 класса гамет: гаметы der(l)t(q42.1; р24), т. е. с 
утратой части длинного плеча хромосомы 1 (q42.1-qter), т. е. 
с утратой 0,73% ДГНА и трисомией по сегменту 6p24-pter (что 
составляет 0,23% ДГНА), и гаметы der(b) t ( l ; 6) (q42.1; q24), 
т. с с трисомией lq42.1-qter и утратой 6p24-pter. По принципу 
минимального дисбаланса второй вариант предпочтительнее 
(трпсомия по 0,73% ДГНА+моносомия по 0,23% ДГНА ока
зывают менее вредное воздействие, чем моносомия по 0,73% 
ДГПА + трисомия по 0,23% ДГНА), ио оба возможных вариан
та вполне переносимы и оба могут быть причиной пороков раз
вития у плода. Для транслокаций, при которых оба типа дис
баланса при сегрегации 2 : 2 совместимы с доживанием до рож
дения, риск повторного рождения ребенка с пороками развития 
составляет около 26—28% и ие зависит от пола носителя пе
рестройки. 

Рассмотрим другой пример. Пусть обнаружена транслока
ция 1(1; 13) (р32.1; q32). Здесь также следует рассматривать 
лишь сегрегацию 2 :2 . Первый класс несбалансированных га
мет— der ( l ) t ( l ; 13) (p32.1;q32) будет давать избыток материа
ла хромосомы 13, равный 1,85% ДГНА, и утрату материала 
хромосомы 1, равную 0,64% ДГНА: такой дисбаланс совместим 
с пороками развития. Второй класс несбалансированных га-
M e i — d e r (13)t(l; 13) (p32.1;q32) даст утрату материала раз
мером в 1,85% ДГНА и избыток в 0,64% ДГНА, что не совме
стимо с доживанием до рождения, т. е. все особи, возникшие 
от оплодотворения гамет такого типа, будут элиминироваться. 
Для транслокаций, при которых лишь один тип дисбаланса при 
сегрегации 2 : 2 совместим с доживанием до рождения, риск по
роков развития составляет около 13—14% и также не зависит 
от пола носителя. 

Третий пример. Найдена траислокацня t ( l ; 8) (ql2; q24). 
В чтом случае первый тип несбалансированных гамет — 
der ( l ) t ( l ; 8 ) (ql2; q24) будет вести к недостатку по сегменту 
lql2-qter (это 3,9% ДГНА) и избытку по сегменту 8q24-qter 
(это 0,43% ДГНА). Второй тип несбалансированных гамет по-

70 



ведет к избытку по сегменту lql2-qter и нехватке сегмента 
8q24-qter. Ни тот, ии другой вариант не совместимы с рожде
нием детей с пороками, вызванными хромосомным дисбалан
сом: все несбалансированные эмбрионы элиминируются, и у 
носителя такой транслокации могут быть лишь спонтанные 
аборты. Если такая семья выявлена после рождения некариоти-
пированиого ребенка с пороками развития, то пороки не свя
заны с траислокацией. 

В некоторых случаях минимальный дисбаланс образуется 
при сегрегации 3 : 1 , когда в одну клетку попадают 3 из хро
мосом квадривалента, а в другую только одна. Такая ситуация 
чаще всего возникает, когда в результате транслокации с уча
стием акроцентрической или другой небольшой хромосомы об
разуется мелкая маркерная хромосома. Пусть, например, об
наружена t(13; 16) (ql4; q22). Прн сегрегации 2 : 2 несбаланси
рованные гаметы будут содержать либо трисомию 13ql4-qter 
(с моносомией 16q22-qter), либо, наоборот, трисомию 16q22-qter 
(с моносомией 13ql4-pter). В то же время при сегрегации 3: 1 
такой траислокаций будет иметься трисомия 13pter-ql4( + 16q22-
qter). Нетрудно видеть, что в последнем случае дисбаланс бу
дет минимальным. Сегрегация 3 : 1 всегда имеет место в семь
ях с часто встречающейся t ( l l ; 22) (q23; ql3) . 

В семьях, где доказана или наиболее вероятна сегрегация 
3 : 1 , риск составляет около 7% для женщин и ие более 2% 
для мужчин-носителей. 

С учетом широкого применения дородовой диагностики наи
более важно выяснить, может ли данная транслокация быть 
причиной пороков развития: если да, то преиатальиая диагно
стика необходима и при 15%, и при 30% риске, если же нет, 
то иет необходимости в ее проведении. 

Все сказанное справедливо и по отношению к перицентри-
ческим инверсиям. Дисбаланс здесь также образуется мини
мальный. При инверсиях всегда возможны 2 варианта дисба
ланса: трисомия по дистальиому (от точки поломки) сегменту 
короткого плеча с моносомией по дистальиому сегменту длин
ного, либо, наоборот, трисомия по дистальиому сегменту длин
ного плеча с моносомией по дистальиому сегменту короткого. 
Поэтому чем дистальнсе расположены точки поломки, тем вы
ше вероятность возникновения пороков развития. Среднее зна
чение риска при перицентрических инверсиях составляет 6— 
8%. Как и в сл>чае с реципрокными траслоканиями, здесь важ
но отобрать те инверсии, которые не могут вести к порокам 
развития (и носители которых не нуждаются в дородовой диа
гностике). Например, inv (1) (pl2q21) не может быть причиной 
пороков развития, тогда как inv (1)(p32q42) весьма опасна в 
этом отношении. 

Инсерцня (вставка) практически всегда может быть причи
ной пороков развития, так как сложно себе представить ин-
серцию сегмента, превышающего 3% ДГНА. Конкретные вели-
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чины риска будут зависеть от того, переносимы ли оба вари
анта дисбаланса (так будет при инсерциях, не превышающих 
1% ДГНА) или только один (при нисерциях большего раз
мера) . 

Парацентрические инверсии у родителей, как правило, не 
могут быть причиной пороков у детей, поскольку при кроссин-
говере в таких случаях будут возникать лишь гаметы с ди-
центрическими или ацентрическими фрагментами, оплодотво
рение которых поведет к появлению нежизнеспособных зигот, 
элиминирующихся на самых раиних стадиях беременности. 

Очевидно, что, поскольку и риск, и показания к пренаталь-
ной диагностике зависят от локализации точек «поломок», де
тальное исследование с применением дифференциального окра
шивания хромосом является необходимым условием медико-
генетического консультирования таких семей. 

Оценка рнска, какой бы точной оиа ии была, ставит супру
гов перед дилеммой: решаться на дальнейшее деторождение 
или нет. Однозначный ответ «необходимо воздерживаться от 
беременности» можно дать лишь в случаях со 100% риском. 
Риск ниже 1 % практически настолько мал, что им можно пре
небречь. 

Однако большинство оценок риска находится в диапазоне 
от 1 до 25%, и право выбора решения принадлежит самим суп
ругам. В связи с этим большое (иа данном этапе решающее) 
значение приобретает пренатальная диагностика — система ме
роприятий, позволяющих yci ановить наличие (или отсутствие) 
пороков у внутриутробного плода и в случае пороков прервать 
беременность. 

Г Л А В А 5 

Дородовая диагностика пороков развития 

В настоящее время большое число врожденных пороков разви
тия может быть распознано еще до рождения. 

Методов преиатальной диагностики довольно много: можно 
предложить ряд классификационных схем таких методов, под
разделяя их по типу диагностируемых пороков (хромосомные, 
моногенные и т. д.), по срокам беременности, на которых осу
ществляется диагностика (диагностируемые в I триместре, во 
11 триместре и т. д.), по техническим подходам (инваанвиые, 
нсннвазивные) и т. д. Конкретный выбор метода зависит от 
того, какой имеиио порок развития необходимо обнаружить (если 
речь идет о женщине, имеющей повышенный риск рождения 
ребенка с определенным пороком развития). 

Из всех методов преиатальной диагностики наиболее рас
пространено ультразвуковое исследование плода, детально из
ложенное в ряде руководств [Эмери А., 1977; Персиани-

72 



7. Эхограммы плодов с пороками развития. 
в — анэнцефалии (плод 17 нед); б — порок сгрдцэ м гидроперякардиум {плод '27 н«д>; 
в — инфантильный поликнстоз почек (плод 32 нед); г —грыжа пуповины (плод 32 неД>_ 
Наблюдения Л. А. Сввенко. 

иов Л. С, Демидов В. Н.? 1982]. С помощью ультразвуковых 
исследований в настоящее время можно диагностировать 
(рис. 7) практически все грубые пороки мозга (анэнцефалия, 
гидроцефалия, черепно- и спинномозговые грыжи, прозэицефа-
лия, резкая микроцефалия), конечностей (отсутствие конечно
сти или части ее, системные скелетные днсплазии), не менее 
20 форм врожденных пороков сердца, пороки почек (агеиезия 
или гипоплазия, гидронефроз, поликистоз, дистопии), атрезни 
желудочно-кишечного тракта, пуповинные и диафрагмальные 
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грыжи, обратное расположение внутренних органов, кистозные 
гигромы глеи и других органов, расщелина губы, микрофтальм 
и множество других состояний. Перечень диагностируемых та
ким образом пороков развития благодаря совершенствованию 
ультразвуковой техники все более расширяется. 

Разумеется, разные формы пороков развития диагностиру
ются в разные сроки. Если, например, анэнцефалия надежно 
диагностируется уже в 12 нед беременности, то для диагности
ки гидронефроза необходимо исследование в значительно бо
лее поздние сроки. Одни пороки развития (омфалоцеле, заты
лочная черепно-мозговая грыжа) могут быть выявлены уже 
при однократном исследовании, другие (микроцефалия, некото
рые формы скелетных дисплазнй) диагностируются лишь при 
динамических исследованиях. 

В большинстве случаев ультразвуковое исследование позво
ляет непосредственно установить диагноз порока, ио иногда 
данные эхоскопии служат методом предварительного отбора 
больных для дальнейшего обследования. Так, например, утол
щение шейной складки является показанием для цитогеиетиче-
ского исследования плода, поскольку этот признак характерен 
для ряда синдромов хромосомной этиологии, прежде всего для 
болезни Дауна. 

В случае, если консультируется семья, в которой имеется 
повышенный риск рождения ребенка с тем или иным пороком 
развития, необходимо сообщить, может ли данный порок раз
вития быть выявлен с помощью ультразвука и, если да, то в 
каком сроке беременности. Собственно, это справедливо и по 
отношению к другим методам дородовой диагностики. 

В настоящее время ставится вопрос об обследовании всех 
беременных с помощью ультразвука. Решение этого вопроса за
висит прежде всего от оснащенности аппаратами для эхоско
пии. Если удается осуществить двукратное обследование всех 
беременных, то лучше всего —в 11 и 23 иед беременности, ес
ли же только однократное — то в 23 иед. 

Если у плода выявляется несовместимый с жизнью порок 
развития, беременность прерывают, если же выявлен корриги
руемый дефект, то следует родоразрешить женщину в услови
ях стационара, позволяющего оперировать ребенка сразу же 
после родов. 

Другим широко распространенным методом дородовой диа
гностики является установление кариотипа плода. Такое ис-

-дование необходимо в семьях, где один из супругов явля
йся носителем той или иной хромосомной перестройки (транс-
локации, инверсии), способной вести к порокам развития пло
да, у беременных старших возрастных групп, а также в ряде 
других случаев. 

Технически есть два основных подхода для определения ка
риотипа плода. Наиболее известный — амниоцеитез с получени
ем околоплодной жидкости и культивированием содержащихся 
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в ней клеток. Амниоцентез производится через брюшиую стен
ку в сроке 17—18 нед беременности под контролем ультразву
кового исследования, позволяющего определять положение иг
лы по отношению к плоду и к плаценте. В опытных руках ам
ниоцентез практически ие дает осложнений: так, по данным 
A. Hunter и соавт. (1987), частота выкидышей после амнио-
центеза не выше, чем у женщин, которым его не делали. При
мерно в 95% случаев удается получить околоплодную жидкость 
с первой попытки (в остальных случаях необходимы повторные 
исследования), успешное культивирование достигается в 98% 
случаев, где получена жидкость. 

Культивирование клеток до получения результата проводит
ся в средне» 15—20 дней, т. е. срок от взятия жидкости до 
получения результата довольно велик. Беременность (по пока
заниям) прерывают в сроке около 21—22 нед, большинство 
женщин переносят это психологически тяжело, что являетси 
недостатком такого подхода. 

Второй метод, являющийся более новым, это биопсия вор
син хориона с последующим изучением кариотипа в клетках 
1 г и \ ворсин. 

Биопсию делают обычно в 8—9 иед беременности, как пра
вило, с помощью специального гибкого катетера, проводимого 
через шейку матки. В биоптате отделяют материнские ткани 
от плодовых, последние используют для установления кариоти
па. Используют либо прямой метод (клетки ворсинчатого 
хориона активно делятся), либо краткосрочное культивирова
ние (I—2 сут). Преимуществом такого метода является малый 
срок между взятием материала и получением заключения. 
К тому же, если беременность приходится прерывать, это де
лается в I триместре, что значительно проще, чем прерывание 
во Н триместре. Недостатком данного метода является сравни
тельно более высокая частота выкидышей после взятия биоп
сии ворсин, составляющая около 3%. Впрочем, чем больше 
опыт врача, проводящего биопсию, тем лучше результаты, н 
можно полагать, что усовершенствование метода приведет к 
снижению риска процедуры. 

С помощью названных методов удается диагностировать все 
формы хромосомной патологии и в случае необходимости пре
рвать беременность. 

Аналогичные методы могут быть применены и в случаях, 
когда необходимо определить пол плода (женщина является 
носительницей Х-сцеплениого рецессивного геиа и рождение 
мальчиков сопряжено с 50% риском того, что у них будет со
ответствующее заболевание, например, Х-сцеплеиная рецессив
ная гидроцефалия или Х-сцепленный рецессивный анофтальм). 
Аналогичный подход может быть применен и при наличии у 
женщины некоторых заболеваний, вызванных Х-сцеплеиными 
доминантными генами, когда клинические проявления у лиц 
мужского пола выражены более резко, чем у женщин. 
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За последние годы диапазон методических подходов к по
лучению тканей плода заметно расширился. Это «ранний» ам-
ииоцентез, проводимый в 11—13 иед беременности (здесь для 
анализа берут лишь 1—2 мл околоплодной жидкости), плацен-
тоцеитез (получение ворсин плаценты во II триместре беремен
ности) и, наконец, хордоцеитез, позволяющий получит пуповин-
иую кровь плода. В ближайшем будущем беременной практиче
ски в любом сроке сможет быть предложен тот или иной метод 
для изучения кариотипа (илн ДНК) плода. 

Большое распространение получил также метод определения 
содержания альфа-фетопротеииов (АФП) в амннотической 
жидкости и/или в сыворотке крови беременной. Первоначально 
было показано, что при беременности плодом с анэнцефалией 
или открытой спинномозговой грыжей содержание АФП в око
лоплодных водах значительно выше, чем в норме для данного 
срока беременности. Затем установили, что повышенная кон
центрация АФП отмечается и при омфалоцеле, некоторых фор
мах нефроза и других пороках развития. Выяснилось также, 
что в большинстве случаев параллельно повышению содержа
ния АФП в околоплодных водах увеличивается его концентра
ция в сыворотке крови. 

Технически для определения АФП в амннотической жидко
сти проводится амниоцентез (берется около 20 мл амннотиче
ской жидкости, она центрифугируется, иадосадочная жидкость 
используется для определения уровня АФП, осадок клеток мо
жет использоваться для определения кариотипа плода). Та
ким образом, определения кариотипа и содержания АФП могут 
быть проведены после одной пункции амннотической полости. 

Практически установление концентрации АФП необходимо 
прежде всего для диагностики спинномозговых грыж, когда нет 
возможности выявить наличие или отсутствие порока с по
мощью ультразвука. 

Тактика обследования: в семьях группы риска определяют 
содержание АФП в сыворотке крови беременной и проводят 
ультразвуковое обследование, если концентрация АФП повы
шена, а при ультразвуковом исследовании патологии нет, то 
определяют содержание АФП в околоплодных водах. 

Показано, что в некоторых случаях (например, при трисо-
мии 21 у плода) содержание АФП, напротив, понижается, что 
используется иногда как показание для определения кариоти-
Ш' плода. 

Некоторые пороки кожи (ихтиоз, буллезный эпидермолиз) 
мг:у[ быть диагностированы с помощью биопсии кожи плода 
с последующим изучением биоптата при помощи светового н 
электронного микроскопа. Биопсия кожи проводится при фе-
тоскопии. Следует четко представлять, возможно ли обнару
жить изменение на данной стадии беременности (нормальная 
гистологическая картина в 20 нед еще не может быть гаранти
ей отсутствия некоторых пороков кожи у новорожденного). 
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Современные методы пренатальной диагностики основаны 
на молекулярно-генетических подходах. Используя пробы, 
комплементарные к тем или иным участкам ДНК, удается ус
тановить, не является ли данный плод гетерознготой (гемизи-
готой) или гомозиготой по патологическому геиу. При этом 
принципиально используются 2 подхода: непосредственное оп
ределение наличия (отсутствия) патологического гена (что воз
можно лишь в случае, когда известно строение гена и сущест
вует проба на этот ген) илн выявление каких-либо других по
лиморфных участков ДНК (на которые есть зонды), тесно 
сцепленных с искомым геном неизвестного строения, Прена-
тальная диагностика с использованием полиморфных участков 
ДНК распространена шире. Из числа пороков развития, кото
рые могут быть обнаружены таким образом, можно назвать 
синдром Коффина — Лаури илн синдром Норри. 

Хотя молекулярио-генетические подходы являются перспек
тивным направлением дородовой диагностики, их используют 
лишь при мономутаитных формах пороков развития, удельный 
вес которых относительно невелик, а остальные пороки могут 
быть выявлены с помощью более простых тестов. 

В цепом преиатальиая диагностика применяется все шире 
и число распознаваемых нозологических форм становится все 
больше. В настоящее время более чем половине семей, консуль
тирующихся по поводу пороков развития, в случаях повыше! -
иого риска могут быть предложены те или иные методы доро
довой диагностики. 

Следует, однако, четко представлять себе, что не более 5— 
10% детей с врожденными пороками развитии (ВПР) рожда
ются в семьях «группы риска», а 90—95 из 100 таких детей 
рождаются в семьях, в которых не было оснований обращать
ся в меди ко-генетические кабинеты и консультации. Поэтому 
существенное снижение частоты пороков развития мо
жет быть достигнуто лишь при массовом осмотре всех бере
менных с помощью наиболее простых тестов: ультразвукового 
обследования, определения в сыворотке крови уровня альфа-
фетопротеинов и других иеспецифических показателей, связан
ных с функционированием внутриутробного плода. Иначе го
воря, преиатальиая диагностика сыграет роль в массовой 
профилактике пороков развития лишь тогда, когда оиа будет 
использоваться очень широко. Поиски путей, позволяющих ди
агностировать пороки развития по каким-то косвенным крите
риям,— вот наиболее важное в практическом плане направле
ние, которое должно привлечь пристальное внимание исследо
вателей в ближайшее время. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Врожденные пороки 
развития органов и систем 

Г Л А В А Ь 

Аномалии развития у абортусов 

Пороки развития и хромосомные аберрации у зародышей во 
многих случаях приводят их к гибели и спонтанному прерыва
нию беременности в первые 28 нед внутриутробного развития. 
По данным J. Klapp (1984), большинство спонтанных абортов 
и элиминация аномальных эмбрионов происходят на ранних 
стадиях внутриутробного развития еще до определения бере
менности. Как показывают расчеты [Boue А., Boue J., 1980; 
Watanaba G, 1984], до 60—70% от общего числа зачатий за
вершается гибелью зародыша, а из эмбрионов, имеющих ано
мальный кариотип, 90% подвергаются отбору на ранних стади
ях беременности. По мере возрастания сроков последней прямо 
пропорционально снижается количество зародышей, имеющих 
пороки развития и изменения хромосом. 

Среди диагностированных беременностей частота спонтан
ных абортов составляет 15—20% [Кулешов Н. П., 1979; 
Klapp J., 1984], причем приблизительно около 90% из них за
канчивается выкидышем в I триместре беременности. 

Этиология самопроизвольных абортов многообразна. Они 
могут быть детерминированы как генетическими (иммунологи
ческая несовместимость, генные и хромосомные мутации), так 
и средовыми (заболевания матери, химические и физические 
воздействия) факторами. Многие из этих факторов одновре
менно являются тератогенами для эмбриона и в зависимости 
от времени воздействия иа него могут привести к бластопати-
ям, эмбриопатиям и фетопатиям. 

Исследование и регистрация спонтанно абортированных за
родышей представляет большой практический интерес для те
ратологии, так как пороки развития и хромосомные нарушения 
встречаются у абортусов чаще, чем в перинатальном периоде 
[Little J., Carr-Hill R., 1984]. Систематический учет, мониторинг 
и изучение аномалий у ннх необходимы для полного выяснения 
эпидемиолого-статистнческих данных о пороках в онтогенезе 
человека, для медико-геиетической консультации супругов и 
прогнозирования исхода последующих беременностей, оценки 
возможного раннего тератогенного воздействия иа эмбрион эк
зогенных факторов, выяснения степени корреляции нарушений 
морфогенеза с видами хромосомных нарушений и выяснения 
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морфологических изменений фетоплацентарного комплекса в 
системе взаимодействия мать — плод [Бочков Н. П., 1984; 
Little J., Carr-Hill R, 1984]. 

По существующему положению [ВОЗ, 1970] спонтанным 
абортом считается прерывание беременности в первые 28 нед 
при массе плода менее 1000 г. В настоящее время некоторые 
авторы [Klapp J., 1984] к выкидышам относят спонтанное пре
рывание беременности при массе зародышей менее 500 г. Это 
вызвано тем, что зародыши от 500 г и более жизнеспособны. 

Для исследования закономерностей патологического эмбрио-
и гистогенеза необходимо выделять несколько периодов внут
риутробного развития и рассматривать их раздельно, так как 
они имеют морфологические и физиологические особенности. 

Всемирной организацией здравоохранения (1970) рекомендовано выделять 
i\m периода т б е л и зародышей: 

11 ранни» — до 20 нед беременности 
2) средний — от 20 до 28 нед 
3) поздний — от 28 лед и больше. 

Пороки развития, хромосомные нарушения, гибель и элими
нация зародышей неравномерны в разные периоды беременно
сти. Если принять общее число пренатальной гибели за 100%, 
то в первые 8—12 нед внутриутробного развития гибнет от 45 
JO 85% зародышей [Ramirez О., 1970], гибель бластогшет до 
пли вскоре после имплантации составляет 30—40% [Hertig Л., 
1968- Kaufman., 1983]. Такие беременности не диагностируются 
п прерывание их протекает под видом дисменореи. 

У спонтанно абортированных эмбрионов первых 10—12 нед 
беременности одиночные и множественные аномалии развития 
встречаются в 25—30% случаев, у плодов 13—28 нет — в 10— 
14,5% [Леванюк В. Ф., Тиднр А А., 1981; Kajii Т., Ferrier А., 
1980]. С учетом пороков развития зародышевого мешка общее 
количество аномалий при спонтанных абортах по срокам бере
менности распределяется следующим образом: в первые 4 нед — 
90—100% случаев; 5—8 нед—в 65,5%; 8—12 нед —в 12,3%; 
13—16 н е д—в 10%; от 17 нед и больше—в 2.9% [Mikamo 
1970; Kajii Т., Ferrier Д., 1980]. Приблизительно в 60—65% слу
чаев они сочетаются с хромосомными нарушениями [Gocke Н., 
Muradow J., 1982]. Частота последних, так же как и аномалий 
развития, зависит от срока беременности. В безвыборочиой по
пуляции спонтанных абортусов первых 28 нед внутриутробного 
развития хромосомные нарушения отмечаются в 19—20% слу
чаев [Andrews Т., Dunlop W., 1984]. Максимальное количество 
их встречается в I триместре беременности, где они обнаружива
ются в 50—60% зародышей [Boue A., Boue J-, 1980; Zergol-
lern L„ 1982]. 

Исследование хромосом, проведенное у феиотипическн нор
мальных мацерированных плодов от 20 до 28 нед беременности, 
показало, что у 20% из них имеется хромосомная патология, ко
торая встречается значительно чаще, чем у немзцер про ванных 
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зародышей. С уменьшением срока рождения маиерированного* 
плода увеличивается вероятность наличия у него хромосомных 
нарушений. Последние в сроке от 28 нед н больше отмечены 
олько у 6,9% плодов [Angel R., Sandison А., 1984]. В популя-
си эмбрионов первых 8—9 пед беременности, полученных при 

медицинских абортах, аномалии развития отмечены в 2,3%, а 
ромосомные нарушения в 5% [Kajii Т., Ohama К-, Aiikamo К . 

1978]. 

Среди спонтанных зародышей I триместра беременности наи
более часто встречаются аутосомиые трисомии (50,7%) 15, 16, 
2\ и 22, полиплоидия (20—25%), где главная роль принадлежит 
риплондии (17—18%) и моносомнн-Х (17—18%). Большин

ство зигот с кариотипом 45, X элиминируется и лишь в одном 
случае из 300 беременность заканчивается рождением девочки 
с синдромом Шерешевского — Тернера [Кулешова Н. П., 1979, 
Engel Е., 1980; Kajii Т., 1980; Muhlenstedt D., 1984]. 

В единичных случаях отмечаются аутосомиые трисомии 1,5, 
17, 19, двойные аутосомиые трисомии и моносомии. 

Структурные перестройки хромосом, в том числе \ наследо
ванные от родителей, составляют 4—8% всех хромосомных на
рушений [Boue A., Boue J., 1980; Kajii Т., 1980]. Трисомии по 
юносомам XXX, XXY, XYY и другим играют незначительную 
роль в этиологии спонтанных абортов [Muhlenstedt D., 1984]. 
Изучение возникновения трисомии по 4, 9, 13, 14, 15, 16, 21 и 22 
хромосомам показало, что более чем в 40% случаев дополни
тельная хромосома имеет материнское происхождение в резуль
тате нерасхождения ее в 1-м или 2-м мейотнческом делении 
Структурные перестройки хромосом чаще имеют отцовское про
исхождение [Hassold Т., Matsuyama А., 1979; Тошаг D., 1984]. 
При трнплодии приблизительно в 50% случаев дополнительный 
гаплоидный набор хромосом возникает в результате гиспермно-
го оплодотворения яйцеклетки [Morton N., Hassold Т., 1982; 
Procter S. et al., 1984]. Частота таких аутосомпых трисомии, как 
D, Е (кроме 16), F, G, XXX- и XXY-синдромов в пренатальиом 
онтогенезе линейно возрастает с увеличением возраста мате
ри (после 30 лет), а для ХО-моносомин, напротив, отмечается 
уменьшение частоты в аналогичном случае. Для остальных 
видов аутосомиых трисомии 2, 3, 4, 5, 16 связи с возрастом ма
терей ие наблюдается [Warburton D., 1984]. Причем увеличе
ние частоты аутосомиых трисомии 13, 18, 21 происходит толь
ко до определенного возраста: при трисомии 21 до 47 лет, при 
трисомии 18 до 43 лет, при трнсомии 13 до 42 лет. Возрастания 
частоты- аутосомиых трнсомии с увеличением возраста отца не 
ошечается [Fergusson-Smith М., Yates J., 1984]. 

Цптогенетичсскос исследование супружеских пар с двумя и 
более спонтанными абортами в I триместре беременности пока
зывает, что различные хромосомные нарушения, которые явля
ются причиной выкидышей, встречаются в 9—17% случаев. Из 
них 4—5% приходится на сбалансированные транслокации и 

6* 83 



инверсии, а остальные иа числовые изменения хромосом. Среди 
последних наиболее часто отмечается мозаичная аиеуплоидия 
по Х-хромосоме с небольшим процентом (2—12) мозаичных 
клеток LHecht F., 1984; Martens Р., 1984; Sugarman М., 1984]. 

Сравнительный анализ данных обследования супружеских 
пар показывает, что возрастает частота хромосомной патологии 
у супругов с 3—4 и более ранними спонтанными абортами [Lie-
ber E.,*Spina F., 1984]. 

Помимо хромосомных нарушений, в крови супругов при по
вторных самопроизвольных абортах обнаружено значительное 
увеличение по сравнению с контролем (Р<0,001) количества 
общих антигенов HLA, которые могут быть также причиной 
повторных абортов, обусловленных гомозиготностью летальных 
генов, сцепленных с системой HLA у эмбрионов [Bolis Р., 1984; 
Inture J., 1984]. 

Количественные и (реже) структурные изменения хромосом 
у спонтанных зародышей часто проявляются аномалиями раз
вития, к которым относятся пустые зародышевые мешки, ано
малии морфогенеза, захватывающие весь эмбрион (паиоргано-
дисплазия), одиночные и множественные пороки развития. 

В зависимости от типа аномалий развития частота хромо
сомных нарушений у них варьирует от 41,5 до 91,2%. Многие 
виды патологии морфогенеза, возникающие в периоде началь
ного гистогенеза (бластопатня) и органогенеза (эмбриопатий), 
и степень корреляции нх с хромосомными изменениями, иден
тифицированными современными методами исследования, оста
ются малоизученными. 

Классификация аномалии развития 
в раннем онтогенезе человека 

Существующие в настоящее время классификации аномалий 
развития в раннем онтогенезе человека не отвечают современ
ным требованиям, не содержат унифицированной терминоло
гии, раскрывающей сущность патологического процесса, и ие 
учитывают вторичные посмертные изменения у абортусов. В то 
же время в течение ряда лет многими авторами [Hertig А., 
Scheldon W., 1943, 1968; Javert С, 1957; Fujikura Г. et al., 1966; 
Nayak S., 1968] предлагались н рассматривались ралличные ва
рианты такой классификации. Однако все они имели общий 
упрощенный анатомический принцип построения, основанный 
лишь на изменении внешней формы зародыша («цилиндричес
кий, узловатый, аморфный, деформированный, недоразвитый, 
атрофичиый») и несоответствии длины его размерам плодного 
пузыря, который называется абортивным. При этом в одну 
группу с пороками развития включаются мацерация эмбриона, 
гидропнческая дистрофия ворсин и расстройства кровообраще
ния (моль Бреуса). 

До настоящего времени классификация аномальных эмб-
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рионов не претерпела каких-либо кореииых изменений, и тер
мины, предложенные в ранее используемых классификациях, 
употребляются в различных комбинациях в современной лите
ратуре прн описании фенотипа абортусов. В 1966 г. экспертная 
комиссия ВОЗ одновременно разработала для практического 
использования классификацию спонтанных абортусов и унифи
цировала методы цитогенетического исследования их. В основу 
была положена упрощенная классификация анатомических из
менений в зародышевом мешке, разработанная F. Fujikura и 
соавт. (1966). Предложения экспертной группы вошли в Меж
дународную классификацию болезней (№ 631, 634.2, 640—645), 
в которой выделяются- 1) эктопическая беременность, 2) пу 
зырный занос, 3) аборты индуцированные н спонтанные. Одна
ко в ней не представлены этнологическая номенклатура спон
танных абортов и виды аномалий у абортусов. У последних 
также не дифференцируются первичные нарушения морфогене
за от вторичных посмертных изменений, не учтены сроки воз
никновения пороков развития —_тератогеиетический, термина
ционный период (ТТП), отсутствует унифицированная термино
логия, указывающая на характер патологического процесса. 
Однако классификация была принята большинством цитогене-
тнков, которые описывают фенотип исследуемых абортусов со
гласно рекомендации ВОЗ (1966 и 1968). Это привело к тому, 
что при попытке морфологического анализа приводимых дан
ных о корреляции генотипа н феиотнпа абортусов их невоз
можно суммировать и правильно оценить имеющиеся патологи
ческие нарушения. 

На основании анализа литературы и собственного макро- и микроскопиче
ского изучения около 10 ООО абортусов предлагаютсн некоторые изменения 
в используемой в настоящее время классификации В О З . Прн дополнении 
последней нами учтены: 

1) Первичные и вторичиые (посмертные) изменения у зародышей. 
2) Локализация и время возникновения (ТТП) аномалий развития (бла

стопатий, эмбриопатий и фетопатии) . 
3) Патология имплантации бластоцисты. 
4) Аплазия, остановка развития н резорбция эмбриобласта . 
5) Аномалии начального органогенеза и гистогенеза в про- и сомитнык 

периодах развития зародыша . 
6) Пороки развития амниона, пуповины и хориона. Некоторые аномалии 

развития последа выделены в раздел бластопатий pi . c i rcumval la ta , 
ma r g i n a t a , fenes t ra ta , membranacea и оболотечное прикрепление пупо
вины, т а к как сии являются следствием неправильной локализации 
э*.'брноб часта в период нидапии бластоцисты, другие — в раздел оан-
них эмбриопатий (аплазия пуповинной артерии, гипо- и аплазия аллан-
тоисной ножки) , т ак как аллаитоис и пуповинные сосуды врастают 
в амниотнческую ножку от эмбриона и являются его морфологическими 
структурами. 

БЛАСТОПАТИЙ 

I. Патология имплантации бластоцисты и эктопическое развитие зароды
ша (ТТП до 7—10 дней беременности). 
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1. Внематочная беременность. 
1.1. Яичниковая. 
1.2. Внутрибрюшинная. 
1.3. Трубиая . 

2. Маточная беременность: 
2.1. Имплантация блаегоцисты в роге матки. 
2.2. У внутреннего зева цервикального капала (предлежание плаценты) . 
2.3. В цервикальном канале (шеечная беременность) . 

3. Патология глубины имплантации и нарушение ориентации эмбриобласта . 
3.1. Аномальная бластоциста, неспособная к имплантации (недиагностируе-

мая беременность). 
3.2. Поверхностная имплантация (гипоплазия ворсинчатого хориона, руди

ментарная илн вторичная плацента) . 
3.3. Глубокая имплантация (pi. c i rcumval la ta , fenes t ra ta , ma r g ina t a , ш е т -

brat iacea или acc r e t a ) . 
3.4. Боковая и краевая локализация эмбриобласта (оболочечние или эбо-

ючечно-кргевое прикрепление пуповины) ; 
3.5. Полная (на 180

е
J топографическая инверсия эмбриобласта ( зародыша) 

в бластоцнете (хориальном мешке) , имплантирующейся в лндометрнй 
стороной, противоположной расположению зародышевого узелка. 

I I . Аномалии развития эмбриобласта . амниотической полости и желточного 
мешка ( Т Ш — первая фаза гаструляции, до 7—13 дней беременности). 

1. Пустой зародышевой мешок вследствие аплазии или резорбции эмбрио
бласта. 
1.1. Б е з амниона, амннотпческой иожки итн желточного мешка, 
1.2. С гипоплазнрованной амниотической полостью. 

2. Гипоплазия амниотической полости с частичным или полным внеамниоиаль-
ным расположением эмбриона в экзацеломе. 

3. Аплазия или гнпоп.тачия желточного мешка. 
4. Двойниковые (близнецовые) пороки развития (торакопаги, пшиопагн и др . ) . 
5. Другие и нсуточненные виды бластопатий. 

••'ЭМБРИОПАТИИ 
"ГГТТГ— от 2-й до 10-й недели беременности) 

I Патология начального органогенеза и гистогенеза ( Т Т П — 14—34-й д ень 
беремешюсти) . 

V 1. Аномалии закладки осевого комплекса зачатков (просомитный период 14— 
20-й день беременности). 
I.I Гипо-, аплазия хорды и нервной пластинки. 
1.2. Гипо-, аплазия аллантоисной ножки (акордия) . 

2. Паиоргаподисплазня с аномалией внешней формы эмбриона (период сег
ментации, 21—34-й день беременности). 
2.1 Краниальная и каудальная гипоплазия. 
2.2. Аплазия или аномальное деление нервной трубки иа мозговые пузыри 

и отделы головного мозга 
2.3. Атрезия или стеноз стомадеального отверстия. 
2.4 Гипо-, аплазия кармана Ратке . 
2.5. Гиплоплазия передней, средней или задней кишкн. 
2.6. Персистеиция нервно-кишечного канала . 
2.7. Гипо- или аплазия сомитов, носовых стебельков, верхнечелюстных, 

чандибулярной, гиоидцой жаберных дуг и почек конечностей. 
2.8. Гипо- или аплазия ротоглотки и трахеопульмонального зачатка . 
2.9. Гипо- или аплазия слуховых, хрусталяковых плакод и оптических бо

калов. 
3. Гипо- или аплазия иефротомов (метанефрогенного з ачатка ) . 
4. Апрозопия — атрезия или стеноз ротоглоточного отверстия с полной или 

частичной аплазией лицевых структур. 
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i . Аномалии закрытия вентральной стенки первичной кишки (эктопия сердца, 
эвентрация органов брюшной полости) , 

б Циклопия, аиофтальмия. 
7. Аллазия артерии пуповины. 
8. Миелорахисхиз, анэнцефалия, энцефалоцеле. 
9 Аморфные, безголовые плоды (пара- и ацефалы) . 

]0. Другие и иеуточиеииые виды аномалий развития в начальном органогенезе 
сомнтного периода развития зародыша. 

I I . Патология позднего органогенеза (ТТП — 6—10-я недели беремен
ности)". 

1 Врожденные кистозные шейные лнмфантномы. 
1
 Одиночные н множественные пороки развития систем органов, подразде
ляемых по Международной классификации бо..езпей ВОЗ . 

I I I Аномалии развития ворсинчатого хориона (ТТП — 3 — 2 0 - я неделя бе-
енностн) . 

] Гипоплазия вторичных н третичных ворсин (гипоплазия плаценты) . 
2. Гипо- или аваскуляризация ворсинчатого хориона. 
3. Псевдокистозная трансформация ворсин. 

3.1. Ложный пузырный занос с незначительной пролиферацией трофобла-
стического эпителия и аномальным кариотипом ( т р н т о и д и я , тетрв-
шюндия, мопосомия X и др . ) . 

3.2. Истинный (полный) пузырный занос с пролиферацией трофобластиче-
ского эпителия и нормальным кариотипом. 

IV Аномалии развития амниона и пуповины. 

1 Узловатый амнион: 
1.1. Амниотические т яжи и сращения. 
I '2. Полнгндроамннон или олигогидроамниок. 

2. Кисты пуповины и персисгнрующсго жетточного протока. 
3 Короткая или длинная пуповина. 

Такие морфологические нарушения, как гидропическая дист
рофия, склероз стромы ворсин, аутолитическая резорбция тка
ней зародыша (цилиндрические, узловатые и аморфные остат
ки), пустые зародышевые мешки при наличии пуповины, ам
ниона и желточного мешка, следует относить к вторичным или 
артефактным повреждениям эмбриона, фсиотнп которого уста
новить невозможно. 

Морфологические изменения у зародышей, 
обусловленные аномальной имплантацией 
бластоцисты (бластопатий) 

•Своевременная и правильная имплантация бластоцисты явля
ется одннм из важнейших звеньев в онтогенетической цепи нор
мального развития эмбриона. Основным последствием различ
ных видов нарушения имплантации и как результат этого в 
дальне пшем неправильной плацентацни является острая или 
хроническая гипоксия зародыша, которая может повести как к 
аномалиям его развития, так и к гибели на разных этапах 
внутриутробного развития. Неправильная имплантация бласто
цисты подразделяется по месту н типу. Имплантация вне мат-
кн' заканчивается эктопической беременностью (трубной, яич-
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никовой, внутрибрюшной). Нидация бластоцисты в полости 
матки у внутреннего зева цервикальиого канала обусловлива
ет краевое или полное иредлежанпс плаценты, а в цервикаль-
ном канале—-шеечную беременность, которая встречается при 
спонтанных абортах с частотой 1 случай на 2000. Патология 
имплантации бластоцисты при локализации ее в матке отмеча
ется значительно чаще. В результате поверхностной (полипо-
виднон) имплантации развивается рудиментарная (гипоплази-
рованная) либо вторичная плацента, при иидации половины 
всей поверхности бластоцисты образуется pi. marginata пли 
circmnvallata, которая у спонтанных абортусов наблюдается в 
1,6—10% случаев. Очень глубокая имплантация (более чем 
половины поверхности бластоцисты) встречается в 0,5—1% 
случаев и часто заканчивается формированием pi. membrana-
сеа, lenestrata или accrcta [Javert С, 1957; Hcrtig А. Т., 1968]. 

Наиболее часто бластоциста имплантируется в эндометрий 
стороной, на которой расположен эмбриобласт. Последний в 
период иидации способен смещаться по внутренней поверхности 
стенкн трофобласта и локализоваться на стороне, соприкасаю
щейся с эндометрием [Knoth М., 1971]. Механизм такой стой
кой ориентации эмбриобласта окончательно не выяснен. В ря
де случаев в имплантирующейся бластоцисте отмечается крае
вая нлн боковая локализация зародышевого диска по отноше
нию к эндометрию. Следствием такой патологии является обо-
лочечное (краевое) прикрепление пуповины, которое встреча
ется у спонтанных абортусов 10—28 нед беременности в 4,9— 
15,3% случаев [Кулаженко В. П., 1976], сочетаясь в 25% с 
аномалиями развития у плода. 

Морфологическими критериями последствий аномальной 
имплантации (поверхностной, глубокой, низкой, боковой) бла
стоцисты служат: 1) степень развития ворсинчатого хориона, 
глубина погружения зародышевого мешка в эндометрий в тех 
случаях, когда оии удаляются из полости матки в виде слепка 
слизистой оболочки; 2) топографическая ориентация эмбриона 
в целом плодном мешке по отношению к ветвистому (имплан
тированной части) и гладкому хориоиу; 3) предлежание пла
центы; 4) варианты прикрепления пуповины в последе, так как 
хорошо известно [Кнорре А. Г., 1967], что аллаитоисный стебе
лек растет от зародыша и, соединяясь с хориальной пластин
кой, является первичным образованием ф ор мир у ющегося в 
дальнейшем пупочного канатика. Следовательно, оболочечное 
(краевое) прикрепление последнего к плаценте свидетельству
ет о боковой локализации зародышевого диска во время имп
лантации бластоцисты 

Поверхностное расположение зародышевых мешков в слеп
ке эндометрия у спонтанных абортусов 4—6 нед беременности 
встречается в 0,7% случаев [Кулаженко В. П., 1976]. Зароды
шевые мешки при этом возвышаются над поверхностью слизи
стой оболочки иа

 2
/з своих размеров, создавая впечатление 
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полиповидного прикрепления. Ворсинчатый хорион возвышаю
щейся части гнпоплазирован, местами отсутствует вовсе, в то 
время как на этой стадии развития он должен со всех сторон 
равномерно покрывать плодный пузырь. В цел оме зародыше
вых мешков нередко отсутствуют эмбрион, амнион, пуповина 
и желточный мешок. 

Нарушение топографической ориентации эмбриона (плода) 
в зародышевом мешке отмечается в 5,6% случаев. В 0,7% слу
чаев наблюдается полная топографическая инверсия аномаль
ных зародышей иа 180° по отношению к ворсинчатому хориону 
и эндометрию. Эмбрионы при этом располагаются в резко ги-
поплазированной амниотнческой полости иа стороне, противо
положной имплантированной части плодного мешка, и соединя
ются короткой (1—2 мм) аллантоисной ножкой с гладким хо
рионом, почти полностью лишенным ворсин. Топографическую 
инверсию (на 180°С) эмбрионов, по-видимому, следует рас
сматривать как следствие нарушения ориентации эмбриобла
ста во время нидации, в связи с чем бластоциста имплантиру
ется в эндометрий аномально, стороной, противоположной ло
кализации зародышевого узелка. По мере увеличения размера 
хориального мешка интенсивный рост ворсин остается на сто
роне, обращенной к слизистой оболочке матки, а на противо
положной стороне, в месте прикрепления зародыша и пупови
ны, постепенно развивается физиологическая атрофия ворсии 
и формируется гладкий хорион. Это ведет к недостаточному 
эмбрвоиальиому ангиогенезу ворсин, несвоевременному ста
новлению аллантоисного кровообращения, хронической гипок
сии и аномалиям развития амииотической полости. A. Hertig 
(1968) предполагает возможность нарушения ориентации эмб
риобласта на 180° во время имплантации бластоцисты, считая, 
что косвенным доказательством этого служит существование 
оболочечного прикрепления пуповины, которое возникает в ре
зультате аномалии ориентации эмбриобласта приблизительно 
на 70—90° по отношению к поверхности эндометрия. Наруше
ния в последе, обусловленные краевой и боковой локализаци
ей эмбриобласта, наблюдаются у 4,9 спонтанных абортусов, из 
которых 2,6% имели оболочечно-краевое прикрепление пупови
ны на границе оболочек и края плаценты. Почти в половине 
случаев названная патология пуповины сочетается с одиночны
ми и множественными пороками развития у эмбрионов (пло
дов), окончатой плацентой либо аплазией артерии пуповины. 
При оболочечно-краевом прикреплении пуповины ведущее ме
сто в плаценте занимают расстройства кровообращения: круп-
лоочаговые инфаркты, интервиллезные тромбы, кровоизлияния 
в базальной пластинке и частичная отслойка плаценты. Та
кие расстройства кровообращения в плаценте возникают в 
связи с тем, что сосуды пуповины в оболочках прижаты к стен
ке матки и, ие защищенные слизистой соединительной тканью 
{вартонов студень), испытывают избыточное давление около-
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8. Патология локалшиции эмбриобласта во время имплантации бластоцисты. 
] — нор« 1.1 1-пя локализация эмбриобласта, 1 — краевая; А — боковая; 4 — два эмбр .••-•ли
ста 1.о I п 1 as диоСшя), один iu них может быть с Соковой локализацией; 5 — наруше
ние орнсьтации эмбриобласта на 160° по отношению к эндометрию (всегда заканчивает
ся аборта :) 

плодных вод и могут легко сдавливаться. Это приводит к хро
ническому нарушению циркуляции крови в сосудах пуповины, 
расстройству плацентарного кровообращения, хронической ги
поксии, а в ряде случаев и к гибели плода. 

Низкая имплантация бластоцисты, ведущая к краевому или 
центральному предлежанию плаценты, при спонтанных абор
тах наблюдается в 1,6% случаев. Однако эта патология, по-ви
димому, встречается значительно чаще и в ряде случаев может 
не диагностироваться, поскольку женщины нередко поступают 
в клинику с начавшимся абортом и отделившимся плодным 
мешком. Ведущими морфологическими нарушениями в предле
жащей плаценте являются очаговая краевая отслойка и вос
палительно-некротические изменения разной интенсивности, 
характерные для восходящей инфекции 

Патология локализации эмбриобласта во время импланта
ции бластоцисты схематически приведена на рис. 8. 

Названные морфологические изменения у спонтанных абор
тусов, обусловленные неправильной имплантацией бластоцисты 
н нарушением ориентации эмбриобласта, следует рассматри
вать как бластопатии, которые ведут к аномальной плаиента-
ции и как следствию е е — к хронической гипоксии. Поверхност
ная локализация зародышевого мешка и полная топографиче
ская инверсия эмбриона способствуют гипоплазии, гипо- и ава-
скулярнзащщ ворсинчатого хориона и прерыванию беременно
сти на 8—9-й неделе. Боковая (краевая) локализация эмбрио
бласта и низкая имплантация бластоцисты, проявляющиеся 
впоследствии оболочсчио-краевым прикреплением пуповины и 
предлежанием плаценты, напротив, в ряде случаев совместимы 
с нормальными родами [Гулькевич Ю. В., 1968]. Однако в та
ких случаях различные, даже незначительные вредные воздей
ствия факторов среды могут вызвать гибель плода в любом 
сроке беременности. Это подтверждаетсн значительным увели
чением частоты указанной патологии последа при спонтанных 
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абортах (6,5%) по сравнению со срочными родами и индуци
рованными немедииинскими абортами (0,6%). 

Аномальная имплантация бластоцисты при дальнейшем 
развитии ее в 53% случаев сочетается с одиночными или мно
жественными пороками развития у зародышей [Кулажен
ко В. П., 1976], а также с различной патологией последа: ги
поплазией амннотической полости, аплазией пуповинной арте
рии, аномалией длины пуповины, окончатой плацентой и др. 
Б геиезе патологической локализации эмбриона (эмбриобла-
ста) и зародышевого мешка (бластоцисты) в полости матки 
играют роль как генетические, так и среловые факторы [Бра-
гниа 3. Н., 1980]. Кроме того, у 29,5% женщин прн этом выяв
лены гипо- и дисфункции яичников [Boue J., Bouc А., 1980], 
которые могут вести, с одной стороны, к возникновению хромо
сомных нарушений в гаметогенезе, с другой — несвоевременной 
прегравидарной перестройке эндометрия, препятствующей нор
мальной имплантации бластоцисты. 

Морфологические изменения 
и морфогенез пустых зародышевых мешков 

К пустым зародышевым мешкам, которые встречаются только 
в первые 9—12 нед беременности, относятся абортусы, не со
держащие в хориальной {амннотической) полости зародыша 
или его остатков. При этом в хорнальном мешке могут сохра
няться или отсутствовать амииотнческая оболочка, пуповина и 
желточный мешок. Естественно, такое заключение можно сде
лать, исследуя лишь целые зародышевые мешки. 

Пустые зародышевые мешки при спонтанных абортах в 
I триместре беременности встречаются в 33,2% случаев [Ку
лаженко В. П., 1976; Mikamo К., 1970]. Аналогичная патология 
среди медицинских абортусов отмечена в 2,8% случаев. Мор
фогенез пустых зародышевых мешков окончательно не выяс
нен. Наиболее часто они возникают в результате преиатальной 
гибели эмбриона с последуюшей резорбцией его тканей [Hia-
sa Т., Kusumi J., 1979]. В то же время в геиезе данной пато
логии невозможно исключить и первичную аплазию или дест
рукцию эмбриобласта вскоре после первой фазы гаструляшш. 
Цитогеветические исследования целых пустых зародышевых 
мешков показали, что в 70,4—74,7% случаев имелась патоло
гия хромосом [Hiasa Т., Kusumi J., 1979], из которых аутосом-
иые трисомни составляли 60%, тетраплоидия — 23%, триплои-
дия—14,8%, Х-моносомня — 8,9%, структурные и прочие на
рушения — 3,3%. 

Среди пустых зародышевых мешков встречается несколько 
анатомических разновидностей: 1) с резко гнпоплазированной 
•одной (рис. 9) или двумя соединяющимися между собой ам-
ниотическими полостями и с наличием желточного мешка или 
•без него (11,3% случаев); 2) без амннотической оболочки, пу-
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9. Вскрытый пустой за
родышевый мешок с ги-
поплазированной амкно-
гической полостью (стрел
ка) и скоплением слкзи в 
экзоцелсще ( а ) . Беремен
ность 4 нед. 

повииы и желточного мешка (8,7%); 3) с амннотической обо
лочкой, прилегающей к хориальной пластинке, пуповиной (ал-
лаитоисным стебельком) и желточным мешком (80%), 

Первая группа зародышевых мешков отмечается до 5— 
6 иед беременности, вторая—-до 4 нед, третья — до 12 нед. 
Б случаях пустых зародышевых мешков, имеющих только ги-
поплазироваиную амниотическую полость, можно говорить об 
аномалии развития амниона. -л 

Происхождение пустого хориальиого пузыря без амииоти-
ческой оболочки (полости) и желточного мешка можно объяс
нить аплазией эмбриобласта или резорбцией его в течение пер
вой фазы гаструляцни до образования амннотической полости. 
Возможность образования трофобластического пузырька при 
гипо-, аплазии или резорбции эмбриобласта отмечена как в 
эксперименте [Mulnard J., 1972], так и в патологии человека 
[Hertig А., 1968]. Размеры пустых зародышевых мешков без 
амниона соответствуют приблизительно 3—4-й неделе беремен
ности. Аплазия или резорбция эмбриобласта не препятству
ет образованию в незародышевой мезенхимы и хориальной пла
стинки из трофобластических клеток [Hertig А., 1968]. Следо
вательно, отсутствие эмбриона, амннотической оболочки (по
лости) и остановка развития хориона на стадии вторичных вор
син являются косвенным морфологическим признаком аплазии 
или деструкции эмбрионального диска до 8—9-го дня внутри
утробного развития. Пустые хориальные мешки, которые в та
ких случаях можно рассматривать как бластопатмю, находятся 
в полости матки еще в течение 14—20 дней, после чего бере
менность прерывается абортом. 

Морфологические нарушения в третьей, наиболее обширной 
группе (80%) пустых зародышевых мешков с амннотической 
оболочкой, плотно прилегающей на всем протяжении к хори
альной пластинке, пуповиной и желчным мешком указывают 
на пренатальную гибель зародыша и последующую резорбцию 
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его тканей после 3-й недели беременности, в течение которой 
эти структуры формируются [Кнорре А. Г., 1969]. 

Таким образом, хромосомные мутации и различные воздей
ствия факторов внешней среды могут привести к ранней пато
логии развития, гибели зародыша и его последующей резорб
ции, реализуясь в фенотипе абортусов в виде сходных морфологи
ческих нарушений (пустой зародышевый мешок), которые в 
ряде случаев отличаются друг от друга и позволяют прибли
зительно установить время гибели эмбриона, тератогеиетиче-
ский терминационный период и морфогенез аномалий развития 
его провизорных органов, если таковые имеются. Термин «пу
стой зародышевый мешок», широко употребляемый в литерату
ре [Mikamo 1С, 1970; Philippe Е., Boue J., 1970], без дополни
тельного макро- и микроскопического описания состояния и 
степени развития анатомических структур хориального мешка 
следует рассматривать как неполный и не раскрывающий сущ
ности патологического процесса, зиаиие которого необходимо 
для статистической унифицированной оценки и правильной 
интерпретации корреляции геио- и фенотипа при данном виде 
патологии зародыша. 

Морфологические изменения при патологии развития, 
захватывающей весь эмбрион 

В первые 6—7 нед беременности нередко встречаются морфоге-
нетические изменения, захватывающие весь эмбрион, вызываю
щие общие тяжелые нарушения развития и ведущие его к ги
бели. Такие зародыши выделяются в отдельную группу и на
зываются [Mikamo К-, 1970] абортивными, атрофическими, по
рочными, недоразвитыми, деформированными, гипоплазирован-
ными. На основании изменений внешней формы аномальные 
зародыши подразделяются на цилиндрические, узловатые, 
аморфные и гипоплазированные. При спонтанных абортах в 
течение 1 триместра беременности такие эмбрионы встречают
ся в 19,5—25% случаев [Кулаженко В. П., 1976; Mikamo !<•> 
1970]. 

Ведущую роль в развитии аномальных зародышей большин
ство исследователей [Kleinebrecht J., 1975] отводят первичному 
нарушению морфогенеза в начальных стадиях внутриутробного 
развития. Из 52 таких зародышей, исследованных цнтогенети-
чески [Singh R., Carr D., 1967; Geisler M., 1972], патология 
хромосом (аутосомная трисомия, триплоидия, Х-моносомия и 
др.) найдена в 82,6% случаев. При этом аномалии развития 
амннотической полости и аллантоискон ножки отмечаются при
близительно в 50—60% случаев. 

Микроскопическое исследование серийных срезов цилиндри
ческих, узловатых и аморфных эмбрионов показало, что они 
представляют собой гетерогенную группу зародышей, у кото
рых сходные аномалии внешней формы обусловлены как пер-



вичной патологией морфогенеза, так и вторичными посмертны
ми изменениями закладок органов либо сочетанием этих двух 
процессов. Степень сохранения зачатков органов зависит от 
выраженности аутолитических (посмертных) процессов в тка
нях, интенсивность которых различна и обусловливается дли
тельностью нахождения зародышевого мешка в полости матки 
после пренатальной гибели эмбриона. Поэтому морфологиче
ские изменения у аномальных эмбрионов имеют нередко слож
ный комбинированный тип нарушений. Узловатые и аморфные 
эмбрионы состоят из мацерированных, часто бесструктурных 
остатков туловища, которые возникают в результате аутолиза 
н резорбции тканей за время, прошедшее между гибелью заро
дыша и наступлением аборта. Обычно это время составляет 
3—4 нед. Фенотип таких эмбрионов невозможно определить в 
связи с глубокими а политически ми изменениями. 

На основании макроскопического изучения внешней формы 
ипоплазированных и цилиндрических зародышей во многих 

случаях судить о характере морфологических изменений не 
представляется возможным. В то же время комплексное мак
ро- и микроскопическое изучение серийных срезов позволяет 
нередко обнаружить у них первичные морфогеистические нару
шения, характерные для начального гисто- и органогенеза 
IKleinebrecht J., 1975; Kulazenko V., 1976]. К таким измене
ниям (с учетом в каждом случае стадии эмбрионального разви
тия) относятся гипоплазия амииотической полости, виеамнио-
нальное расположение эмбриона в экзоцеломе (рис. 10), 
аплазия аллантоисной ножки (рис. И) , цнклопия, анофталь-
мия, знцсфалоцеле, атрезия ротоглоточного отверстия, аплазия 
стомодеума, проктодеума, манднбуляриых и гиоидных дуг, по
чек, нижних и верхних конечностей, передней кишки, ротоглот
ки, трахеопульмональиого зачатка, персистирование хрустали-
ковой плакоды и др. Пороки развития впезародышевых прови
зорных органов, которые встречаются более чем у половины 
таких абортусов, могут быть непосредственной причиной нару
шения морфогенеза у эмбрионов, так как своевременное и нор
мальное формирование амииотической полости, аллантоисной 
ножки и желточного мешка является необходимым, предопре
деляющим условием нормального развития зародыша [Киор-
ре А. Г., 1969]. 

У таких аномальных эмбрионов имеются и вторичные рег
рессивные изменения в закладках органов (разной степени вы
раженности), которые проявляются некрозом, клеточной дис
социацией зачатков органов и в значительной степени затруд
няют распознавание аномалий развития. Гибель одних клеток 
и беспорядочная пролиферация других, приводя в ряде случа
ев к исчезновению закладок органов в период начального ор
ганогенеза, могут, по-видимому, возникать как вследствие хро
нической гипоксии зародыша при аномалиях развития его про
визорных органов, так и в связи с изменением генетической 
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детерминации порфогенеза, что подтверждается наличием хро
мосомных нарушений. Однако и в первом, и во втором случае 
подобные изменения можно расценивать как однотипные па
тологические нарушения клеточной н тканевой дифференциации 
в раннем онтогенезе, возникающие под влиянием средовых или 
генетических факторов. Это предположение подтверждается 
тем, что зародыши со схожими аномалиями развития имеют 
как измененный, так и нормальный кариотип. 

Морфологические изменения в ворсинчатом хорионе 
пустых зародышевых мешков 

В ворсинчатом хорионе зародышей с патологическим и нор
мальным кариотипом имеются сходные морфологические изме
нения, позволяющие предположить, что существует общий ге-
нез морфологических нарушений, степень выраженности и рас
пространенность которых в ворсинах зависят от вида патоло
гии и сроков преиатальной гибели зародыша, степени развития 
коллагеновых волокон и сосудов ворсинчатого хориона, ста
дии, на которой произошла остановка его развития, и длитель
ности нахождения зародышевого мешка в полости матки после 
гибели эмбриона до наступления аборта. О такой зависимости 
косвенно свидетельствует то, что нормальный рост ворсинчато
го хориона и его васкуляризация тесно коррелируют с разви
тием эмбриона и предопределяются правильным разрастанием 
трофобласта, развитием вторичных и третичных ворсии и свое
временным врастанием в них аллантоисных сосудов. Во всех 
случаях независимо от кариотипа степень васкуляризацин вто
ричных ворсин и переход их в третичные зависят от эмбрио
нального автогенеза [Кулаженко В. П., 1976; Philippe Е., 
Boue J., 1970]. В хориальной пластинке и ворсинах всех пу
стых зародышевых мешков, не имеющих амннотической обо
лочки, аллантоисной ножки и желточного мешка, отсутствуют 
эмбриональные кровеносные сосуды. В то же время среди 
плодных пузырей без эмбриона или с ним, имеющих амниоти-
ческую полость, агепезия сосудов ворсии отмечается только в 
31,2% случаев. В остальных случаях единичные кровеносные 
капилляры имеются лишь в стволовых ворсинках, что указыва
ет на бывшее начало эмбрионального ангиогенсза. В других 
группах абортусов (с амнионом, пуповиной, желточным мешком, 
аномальными и нормальными зародышами) наблюдается лишь 
дефицит сосудов ворсинчатого хорнона, который уменьшается с 
увеличением возраста. Б таких случаях преиатальиая гибель 
эмбрноиа происходит в более поздние сроки. Распространен
ность гндропической дистрофии стромы ворсии также наибо
лее выражена в аваскулярных ворсинках у абортусов 3—5 нед 
развития и отсутствует в хорошо васкуляризоваииых ворсинках 
абортусов, погибших в более поздние сроки беременности (7— 
12 иед). У последних, напротив, преобладают склеротические 
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10. В неамниона л ыюе расположение эмбриона в экэоцеломе. 
А — макропрепарат эмбриона. Стрелкой показано ннеамниональное расположение эмбрио
на. Б — гистологический срез этого же эмбриона. Краниальный отдел (стрелка) находит
ся за пределами амииотической полости (»>. Кариотип зародыша — 47. XY, В-Ь. Бере
менность 4 нед. 

Н. Аномальный эмбрион с аплазией аллантоисной иожки ( акордия) . 
А — макропрепарат, вентральная поверхность туловища сращена с амнионом и хориаль-
ной пластинкой. Б — гистологический срез этого же эмбрион-а: Я—хориальная пластин
ка, б — атрезия стомодеального отверстия, в — зач-агок сердца, г — нернная трубка. Ка-
риотнп эмбриона 46, XV. Беременность 6 нед. 

изменения стремы ворсин. В случаях пустых зародышевых 
мешков (любой этиологии), возникших вследствие первичной 
аплазии или ранней гибели зародыша до начала врастания 
эмбриональных сосудов в ворсинчатый хорион, в последнем 
нарушается эмбриональный ангиогенез. Это постепенно приво
дит к гипоплазии и остановке развития ворсин на стадии обра
зования третичных ворсни (3—4 нед беременности). С этого 
времени до наступления аборта начинается процесс гидропнче-
ской дистрофии мезенхимы. 

Гипо- или аваскулярнзацию и гндропическую дистрофию 
большинства ворсни, наблюдаемую у аномальных абортусов 
первых 4—5 нед беременности, так же как и отсутствие или 
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слабую выраженность этих процессов у абортусов 6—12 иед, 
по-видимому, можно также объяснить, учитывая последова
тельные стадии сложного процесса дифференцировки и функ
ции соединительной ткани ворсин, происходящих в норме. В се
редине 1-го месяца беременности бессосудистая строма их 
представлена лишь нежной волокнистой внезародышевой ме
зенхимой (вторичные ворсины), содержащей единичные арги-
рофильные волокна. На 5—6-й неделе они утолщаются, коли
чество их значительно увеличивается: в стволовых ворсинах 
появляются небольшие коллагеиовые пучки, образующие на 
8—10-й неделе широкие концентрические футляры вокруг со
судов [Брусиловский А. И., 1970]. Этот растянутый по времени 
(до 16 нед) процесс начинается синхронно (с разрастанием 
аллантоисных сосудов) со стволовых крупных ворсин и, посте
пенно распространяясь, захватывает мелкие терминальные вор
синки, часть которых длительное время может сохранять строе
ние вторичных ворсин. Такие гипо- или аваскулярные терми
нальные ворсины с отечной, рыхлой стромой отмечаются в 
контрольном материале у 30% индуцированных медицинских 
абортусов 7—9 нед и у феиотипически нормальных спонтанно 
абортированных эмбрионов (плодов) до 14—15 нед беремен
ности. Быстрота и степень эмбрионального аигиогенеза ворсии 
являются критической фазой и решающим условием дальней
шего развития плаценты и эмбриона. Если ангиогенез и пере
ход вторичных ворсин в третичные в связи с какой-либо па
тологией зародыша замедляются, то ворсинки после гибели 
эмбриона, длительное время персистируя на этих стадиях раз
вития (соответствующих 3—4 нед беременности), постепенно 
подвергаются гидропической дистрофии и другим альтератив-
иым изменениям, сходным по своей сущности с таковыми при 
физиологическом образовании гладкого хориона. 

В случаях, когда преиатальиая гибель зародыша происхо
дит в период между 7-й и 12-й неделями беременности и эмб
риональный ангиогенез до этого срока протекал нормально, то 
в ворсинках преобладают склеротические изменения. Это мож
но объяснить тем, что хорошо развитая к этому времени сеть 
коллагеновых волокон в стволовых ворсинках препятствует 
возникновению гидропической дистрофии, которая развивается 
лишь в части терминальных гипо- н аваскулярных ворсии. Сле
довательно, гидропическая дистрофия, гипо- и аваскуляризация 
ворсии являются морфологическими признаками аномального 
ангиогенеза ворсинчатого хориона в первые 3—4 нед развития 
зародыша. Однако в любом случае ранняя гибель аномального 
или нормального эмбриона и аутолитическая резорбция его в 
связи с последующими дистрофическими, альтеративиыми про
цессами в ворсинках ведут к гипоплазии и функциональной не
полноценности ворсинчатого хориоиа. 

Макро- и микроскопические исследования плаценты, прове
денные у триплоидиых спонтанных абортусов [Кулаженко В. П., 
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1976; Cain J., Luthy D., 1982; Vejerslev L. et al., 1984], показа
ли, что гидропнческая дистрофия и псевдокистозная трансфор
мация гипо- и аваскулярных ворсин, сочетающиеся с гипопла
зией или незначительной пролиферацией трофобластического 
эпителия, являются характерным признаком триплоидии и 
встречаются при ней в 60—80% случаев. В то же время истин
ный полный пузырный заиос не сопровождается изменением 
набора хромосом, а при гистологическом изучении наряду с 
гидропической, кистозной дистрофией ворсин в их строме об
наружены деформированные кровеносные капилляры со спав
шимся просветом и выраженная подиферация с анаплазией пи
то- и плазмодиотрофобласта, свидетельствующие о гиперфунк
ции трофобластического эпителия. Таким образом, между 
псевдокистозным превращением ворсин при триплоидии и ис
тинным пузырным заносом, имеющими внешнее сходство, су
ществуют значительные цптогенетическне н морфофуикцио-
нальные различия [Gupta А., 1984; Kajii Т., 1984; Fisher 
1984]. 

На основании совокупности морфологических нарушений в 
ворсинчатом хорионе абортусов I триместра беременности из 
всех видов хромосомных нарушений лишь трнплоидию можно 
диагностировать с относительно высокой степенью вероятности. 
Гипо- и аваскулярнзацию следует расценивать как первичный 
патологический процесс [Muntefering Н., 1982], так как обра
зование (иа 3—4-н неделе) третичных ворсии и функциональ
ное становление их зависят от быстроты и синхронности эмб
рионального ангиогеиеза аваскуляриой мезенхимы вторичных 
ворсии, которая содержит лишь первичные, аутохтонио возник
шие в ней капилляры (ангиоцисты). Гидропнческая дистро
фия, альтеративные изменения в строме ворсин и гипоплазия 
трофобластического эпителия являются вторичными морфоло
гическими нарушениями. Сходные изменения возникают в ги
по- или аваскулярных ворсинах в первые 5—6 нед беременно
сти в случае гибели эмбриона и длительного нахождения заро
дышевого мешка в полости матки до наступления аборта. 

Пороки развития у эмбрионов и плодов 

Частота пороков у зародышей, приводимая разными авторами, 
чрезмерно вариабельна. У спонтанно абортированных зароды
шей до 28 нед беременности аномалии систем органов встреча
ются в 7,5—16% [Кулажеико В. П., 1976; Mikamo К.. 1970; 
Creasy М, 1976], составляя в первые 8—12 нед внутриутроб
ного развития 14,3—22,9%, а в 12—28 иед— 5,6—11,7%, при 
этом в 46,2% случаев из этого количества отмечаются различ
ные аномалии последа: оболочечное прикрепление пуповины, 
аплазия пуповииной артерии, узловатый амнион нли киста 
желточного протока [Кулаженко В. П., 1976]. 
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У эмбрионов (плодов) с пороками систем органов хромо
сомные нарушения (преимущественно аутосомные трисомии — 
D , E , X - M O H O C O M H H и триплоидия) обнаружены в 63% случаев 
[Kajii Т., 1980]. В 91,2% случаев они проявляются множест
венными и в 41 ,5% одиночными аномалиями. Среди последних 
у эмбрионов 8—9 иед описаны эицефалоцеле, циклопия, син
дактилия, полидактилия и мнелорахнсхиз [Creasy М., 1976]. 

Помимо этого, у фенотипически нормальных эмбрионов 8— 
9 иед в 51 ,4% случаев также обнаружена патология хромосом 
(трисомия D, Е, триплоидия, Х0), которая у плодов и новорож
денных детей сопровождается множественными пороками раз
вития. Такое несоответствие фенотипических проявлений хромо
сомным нарушениям у эмбрионов по сравнению с плодами и 
новорожденными можно объяснить недостаточным морфологи
ческим исследованием зародышей и значительными трудностя
ми обнаружения аномалий у эмбрионов первых 8—9 иед бе
ременности, поскольку в этом периоде не завершен еще морфо
генез всех систем и органов, в связи с чем многие пороки на 
определенных стадиях развития могут потенциально существо
вать в виде нормальных эмбриональных структур, которые сле
дует рассматривать как аномалии только после завершения 
формирования каждой отдельно взятой системы или анатоми
ческой структуры. Кроме того, весь комплекс аномалий, ха
рактерный для некоторых хромосомных синдромов (трисомии 
13, 18 и триплоидия), может не сформироваться еще в раннем 
фетальном периоде развития. Например, у плодов 12—15 иед 
беременности при трисомии 13 еще невозможно установить та
кие нарушения морфогенеза, как очаги гетеротопии клеток за
родышевого слоя в белое вещество мозжечка, патология диф
ференциации нейронов головного мозга, поликистоз почек, 
гидроуретер, капиллярные ангиомы кожи и кистофиброз под
желудочной железы. Поэтому в отличие от новорожденных ци-
тогеиетическое исследование необходимо проводить как у фе
нотипически нормальных эмбрионов первых 8—9 нед внутри
утробного развития, так и в раннем фетальном периоде при 
наличии у плодов одного или двух сочетаниых пороков (на
пример, расщелина губы, неба, полидактилия), которые могут 
быть на даииой стадии развития лишь частью всего комплекса 
пороков, свойственных тем или иным хромосомным синдромам. 

Число обнаруженных пороков развития у эмбрионов (пло
дов) и новорожденных различно (табл. 3). Аномалии развития 
ЦНС у зародышей как с нормальным, так и с измененным ка
риотипом преобладают над другими видами пороков, составляя 
в первой группе 32,8%, во второй —71,9% [Кулаженко В. П., 
1976]. Как видно из табл. 3, у спонтанно абортированных эмб
рионов и плодов многие пороки развития и хромосомные синд
ромы встречаются чаще, чем при популяции эмбрионов, полу
ченных при медицинских абортах. Разница в частоте аномалий 
у зародышей, приводимая многими авторами (см. табл. 3), 
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Т а б л и ц а 3 
Относительное число некоторых пороков развития у зародышей 
при спонтанных и медицинских абортах* 

Относительное число 

Пороки развития по системам органов пороков (¾) 

спонтанные медицинские 

Пороки Ц Н С : 
анэнцефалия 0 , 7—1 . 3 0,06 
миелорахлехиз 0 . 5—1,1 0 , 1 4—3 , 3 
гидроцефалия 0,1 Достовер

ных данных 
нет 

микроцефалия 0 . 3—0 , 9 0 .6 
цпклопия 0,35 0 . 25 
ацефалия, парацефалия 0 , 2—6 , 5 — Пороки сердечно-сосудистой системы: 
общий артериальный ствол 0 . 2 0 , 12 
дефект межжелудечковон перегородки — 0 . 8 
тетрада Фалло — 0 , 04—0 ,08 
транспозиция крупных сосудов — 0 , 08—0 ,15 
эктопия сердца 0 , 1—0 ,2 0 . 02 

Пороки желудочко-кишечного тракта : 
расщелина верхней губы и неба 0 . 3—1 . 1 0 , 4—0 , 9 
апрозопия 1,1 0 ,03 
меккелев дивертикул 0 , 2—0 , 5 0 . 6 
атрезия, стеноз тонкого кишечника 0 , 2—0 ,6 0 , 0 3 
эвентрация органов брюшной полости 0 , 1 8—0 ,5 0 , 0 3 
луповинная грыжа 0 ,27—0,9 — кольцевидная поджелудочная железа — 0,06 

Пороки мочевой системы: 
подковообразная почка 0 , 1—0 , 2 0 , 3—0 , 4 
аплазия почки — 0,04 
т а зовая эктопия почки — 0 ,13 
удвоение почки и мочеточников — 1.8 
киста мезонефроза — 0,04 

Пороки костно-суставной системы: 
полидактилия 0 ,4 0 ,35 
олмгодактилия, ахейрия 1,2 0 , 0 5—0 , 3 
синдактилия 0,4 0 , 1—0 , 2 
сиреномелия 0,1 — амннотические ампутации (перетяжки) 1,6 — крестцовая тератома 0 ,18 — Множественные пороки (наиболее частые хро 0 ,6—1,1 0,56 

мосомные синдромы) : 
0 . 9 6 
0,1 

триплоидия 
моносомии-X 

6 . 5—9 , 5 
8 , 9—9 ,8 

0 . 96 
0,1 

трисемня-D 
трисомия-16 

5 ,5 
6 , 5—8 , 7 

0 , 13 
0,27 

трисомня-21 2—2,7 0,54 
трисомия-22 2 , 2—4 , 3 0 ,13 

* Таблица составлена на основания данных В. П. Кулаженко (1976). А. М. Кулиева 
(19761, R. SinRh (1967), D. Сагг (1ЙГ2), Т. Ikeiiclii (1972). Н. Nishimura (1975). М. Creasy 
(1976), R. Scmba (1976). Т. Kajii (1978, 1980). К- Shioia (1978), Т. Hiasa (1979), О. Tanaka 
(1950), 1. KirillDva (1982, 1984), L. Zergollern (1982), J. Klapp (1984). 
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12. Апрезепия у эмбрионов при 7-иедельной беременности. 
о—аплазия носовой плакоды и атрезия ротовой щели; 6 — стеноз стомодсального от
верстия н сращение аномального носового стебелька (стрелка) с эктодермой сердечно-
леченочного зыступа. Кариотип эмбрионов 46, XY. 

обусловлена неполным и неунифицированным учетом анома
лий, исследованием гетерогенной популяции эмбрионов без 
разделения их на спонтанные и медицинские, а также различ
ной географической распространенностью некоторых видов ано
малий. Например, анэнцефалия п мнелорахисхиз в безвыбо
рочной популяции эмбрионов встречаются в Нью-Йорке с ча
стотой 1,1%, в Лондоне — 3,3%, Эдинбурге — 4,1% и Белфа
сте—5,6% [Byrne J., 1984]. 

Приводим описание неьоторых аномалий развития, морфо
генез которых мало изучен как у эмбрионов (плодов), так и 
у новорожденных. 

Апрозопия—порок развития краниального отдела тулови
ща, не описанный у плодов и новорожденных детей. Набтюда-
ется среди спонтанно абортированных эмбрионов (рнс. 12, а) 
первых 6—7 иед беременности в 1,1% случаев [Кулажен
ко В. П., 1976; Levy J-, 1972]. Характеризуется микроцефалией, 
неправильной дифференциацией отделов головного мозга, ги
по- или аплазией носовой плакоды, верхнечелюстных и ыанди-
булярных дуг, полости иоса, верхнего неба, ротовой щели, ро
тоглотки или переднего отдела первичной кишки. Если у таких 
эмбрионов имеется ротовая полость, то она уменьшена в раз
мерах, спереди слепо заканчивается стомодеальной иеперфо-
рированной мембраной либо стеиозироваиной ротовой щелью. 
Последняя иногда сверху может прикрываться аномально сфор-
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мнрованным носовым стебельком, сращенным с эктодермой 
сердечно-печеночного выступа (рис. 12 ,6). 

Ведущим звеном в морфогенезе апрозопии является анома
лия развития (гипоплазия, аплазия) переднего отдела первич
ной кишки нли персистирование ротоглоточной (стомодеаль-
ной) мембраны. Перфорация последней в норме происходит на 
4-й неделе беременности, после чего из тканей, расположенных 
по периферии стомодеума, в определенной последовательности 
формируются верхнечелюстные, мандибулярные дуги, носовой 
стебелек, полость иоса и верхнее небо [Willis R., 1963] . Следо
вательно, атрезия нли стеноз этого ротоглоточиого отверстия 
ведет либо к аплазии, либо к задержке развития анатомиче
ских структур лицевого черепа. Апрозопия сопровождается 
[Кулаженко В. П., 1976; Кулиев А. М., 1976] как патологиче
ским (45.XY-21; 69, XXX и др.), так и нормальным кариотипом, 
что свидетельствует об этнологической гетерогенности этого по
рока развития. 

Шейные кистозные лнмфангиомы среди спонтанно аборти
рованных плодов II триместра беременности встречаются с ча
стотой от 0,4% [Mikamo К-, 1970] до 1,9—3,8% [Кулажен
ко В. П., 1976; Singh R., 1970]. Анатомический возраст прена-
тяльно погибших мацерироваиных плодов меньше овуляторно-
го срока беременности на 3—4 нед и составляет в среднем 
17,6 нед. Кистозные шейные лнмфангиомы внешне однотипны 
(рнс. 13), размером от 3 x 3 , 5 до 13X16 см, располагаются на 
заднебоковых поверхностях шеи, распространяясь от чешун за
тылочной кости до VII шейного позвонка или Т[—Тц грудных. 
На разрезе онн состоят из двух или трех крупных, заполненных 
прозрачной жидкостью полостей, разделенных соединительно
тканными перегородками. Топографическое соотношение поло
стей часто таково: две из них занимают латеральную поверх
ность шеи вдоль позвоночника, заканчиваясь на уровне ключиц 
глубокими слепыми карманами. Если имеется третья полость, 
то она локализуется между латеральными. Кистозные образо
вания не имеют собственной капсулы. Стенкн нх состоят нз 
уплотненного слоя коллагенизнрованной соединительной тка
ни дермы. Внутренняя поверхность частично некротизнрована 
либо выстлана одним слоем плоских эндотелиальных клеток. 
Кожа в области головы, туловища, верхних и нижних конечно
стей обычно отечна, иногда образует на тыльной поверхности 
стоп и кистей подушкообразные возвышения. Кроме этого, у 
плодов могут быть расщелина неба, синдактилия кистей и 
стоп, пуповиииая грыжа, дефект межжелудочковой перегород
ки сердца и подковообразная почка [Singh R., 1970; Fousse-
reau S.p Philippe E., 1972] . Прн гистологическом исследовании в 
коже плодов отмечаются отек дермы, множество расширенных 
поверхностных подсосочковых и глубоких лимфатических сосу
дов. Лимфангиэктазии разной степени выраженности имеются в 
средостении, легких и почках. 
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i3. Шейная кистозная лимфангиома у плода женского пола 17—18 нед. 
ti—общий вил эмбриона; б — одна из вскрытых полоски лнмфангиомы Оказана СТргл. 
кой). Карнотнп плода 45. X. 

Кистозные, кавернозные н капиллярные лнмфангиомы из
вестны давно. Являясь пороками развития лимфатических со
судов, онн не рассматриваются как истинные опухоли и от
носятся к сосудистым гамартомам [Willis R., 1962]. Кистоз
ные многокамерные лнмфангиомы, описанные у плодов н де
тей [Boue J., Gautier М., 1973], чаще всего локализовались в 
подмышечной области, брыжейке кишечника, забрюшннном 
пространстве, нередко сочетаясь с другими аномалиями раз
вития. Морфогенез кнстозных лимфангиом изучен мало. 
Е. Goetsch (1938) из 880 опухолей всех видов у детей в 1,2% 
случаев обнаружил врожденные кистозные лнмфангиомы. По 
суммированным данным литературы [Кулаженко В. П., 1976], 
кистозные лимфангноми шен несколько чаще наблюдаются у 
плодов женского пола (34 нз 38), причем у 8 цитогенетически 
исследованных девочек обнаружена моносомня по Х-хромосоме 
и у двух мальчиков — нормальный кариотип. 

Рентгенографическое исследование [Кулажеико В. П., 1976] 
показало, что кистозные шейные лимфангномы соответствуют 
локализации первичных эмбриональных лимфатических меш
ков (поверхностного шейного, яремных, подчелюстных, забрю-
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шинных), перснстировянне и аномалии развития которых игра
ют основную роль в морфогенезе кистозных лимфангиом. При 
этом имеется полная или частичная атрезия дренажных отвер
стий, благодаря которым на 7—8-й неделе внутриутробного 
развития восстанавливается сообщение первичных мешков с 
яремными венами [Киорре А. Г., 1957] и осуществляется отток 
лимфы. 

Б одних случаях связь яремных мешков с венозной систе
мой и другими отделами лимфатической системы вообще не 
восстанавливается. Лимфа, оттекающая по поверхностным лим
фатическим сосудам дермы от головы и краниального отдела 
туловища, накапливается в замкнутых яремиых и поверхност
ном шейном лимфатических мешках, вызывая образование 
больших многокамерных псевдокнст. Б других случаях при от
сутствии сообщения с венами яремные мешки соединяются с 
подключичными и шейным лимфатическими мешками, связь 
с которыми возникает позже, чем с венозной системой (8— 
9 нед). Такие кистозные лнмфангиомы обычно меньших раз
меров, чем первые, н имеют вид избыточной, широкой морщи
нистой кожной складки на заднебоковой поверхности шеи. Од
нако при обоих вариантах кистозных лимфангиом у плодов от
мечены тяжелые расстройства лимфообращения, обусловлен
ные нарушением оттока лимфы в венозную систему. На это 
указывают распространенные лнмфангиэктазии в дерме туло
вища, конечностей, средостения и внутренних органов. 

У 7—9-недельных эмбрионов кистозные лнмфангиомы при 
наличии аномалий развития лимфатических мешков не успе
вают образоваться, так как в этом периоде еще не закончен 
морфогенез последних. После же 10—11 нед появляются за
метные макро- и микроскопические изменения перенстирующнх 
яремных лимфатических мешков и признаки лимфостаза — 
отек кожи головы (псевдогндроцефалия) и туловища с лнм-
фангиэктазиями. Кистозная трансформация поверхностного 
шейного н яремных лимфатических мешков возникает посте
пенно в среднем к 18 нед внутриутробного развития, по мере 
накопления в их полостях лнмфы. Следовательно, врожден
ную кистозную шейную лимфангному можно рассматривать 
как ретеиционную кисту, возникающую вследствие частичной 
или полной атрезии дренажных сосудов, соединяющих первич
ные эл1бриональные лимфатические мешки с венозной систе
мой. Пренатальная гибель плодов с такой патологией вызвана 
тяжелыми расстройствами лимфообращения 

Моносомия X у плодов, детей и взрослых с синдромом Ше-
решевского—Тернера часто сочетается с аномалиями развития 
различных отделов лимфатической системы [Benson Р., 1965], 
которые у плодов носят более распространенный характер, чем 
у детей, проявляясь у последних врожденным отеком конечно
стей. Однако наличие сходных морфогеиетическнх нарушений 
лимфатической системы у плодов мужского пола, имеющих 
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нормальный кариотип, и у женщин с генетической инверсией 
пола [Benson Р., 1965] делает невозможной постановку диагно
за Х-моиосомнн на основании одной кнстозной шейной лнм
фангиомы либо других аномалий лимфатических сосудов без 
дополнительных исследований. У плодов женского пола диаг
ноз Х-моносомни можно установить с большой степенью досто
верности лишь в случаях, когда имеются такие сочетанные 
аномалии, как кистозная шейная лимфаигиома, перснстирова-
ние эмбриональных лимфатических мешков, распространенные 
лимфангиэктазии, пороки сердца, мочеполовой и костной си
стемы, гипоплазия первичных примордиальных фолликулов, 
аномалии дерматоглифики, характерные для Х-моносомии, и 
отсутствие полового хроматина в клетках. 

Г Л А В А 7 

Пороки развития лица и шеи 

Нарушения развития лица, ушной раковины и шен весьма раз
нообразны как по этиологии, так и по частоте и степени тяже
сти. Один из них сопровождаются лишь косметическими дефек
тами (например, двойная губа) или вовсе остаются незамечен
ными (эпикант), другие ведут к тяжелым функциональным 
расстройствам уже в неонатальиом периоде, обусловливая вы
сокую летальность таких детей. Пороки этой группы сочета
ются с нарушениями развития органов других систем, от тяже
сти которых во многом зависит жизненный прогноз. Выше ска
занное подтверждается большими различиями в частоте соче
таний пороков лица с пороками других систем. По данным 
неонатологов, частота таких сочетаний достигает 50%, по ма
териалам стоматологов, эти цифры колеблются в пределах 5— 
10%. Нарушения развития лица формируют ряд аномаладов. 
Они входят во многие синдромы множественных пороков не
хромосомной этнологии и практически во все хромосомные бо
лезни, обусловленные изменениями в системе аутосом. 

Формирование лица начинается на ранних стадиях эмбриогенеза ( 2 — 
3 нед) и происходит в результате взаимодействия многих структур: жаберных 
дуг, нейрокраниальной части головы и передней части вторичной кишки. Ос
новные структуры висцеральной части головы развиваются из жаб ерних дуг. 
Из 1-й жаберной дуги образуются пять отростков: лобный и два парных 
(верхне- и нгокнечелюстные). Лобный отросток на 3-й неделе делится на сре
динный и боковые носовые отростки, из которых формируются лоб, глазницы, 
нос и средние части верхней челюсти и верхней губы. Срастание нижнечелюст
ных отростков происходит к концу 4-й недели, верхнечелюстных — на 6-й не
деле, срастание верхнечелюстных отростков с лобным и формирование губ — 
на 7-й неделе. Формирование постоянного неба завершается на 8-й неделе. 
Зачатки зубов появляются на 5-й неделе, проходя последовательно стадии 
чашечки, эмалевого органа и зубного сосочка. Язык образуется из парных 
латеральных закладок нижиечелюстной дуги на 6-й неделе. В формировании 
ушпой раковины принимают участие 1-я и 2-я жаберные дуги. Из 1-й дуги 
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образуется передняя треть наружного уха — козелок и ножки завитка. Сраста
ние производные обеих дуг происходит очень рано: к 8-й неделе первичная 
улнгая раковина сказывается уже сформированной, однако окончательный 
ретьеф уха формируется лишь к концу V I I месяца внутриутробной жизни. 

Врожденные пороки развития пи 

Большинство представлено расщелинами, которые образуются 
в результате нарушения срастания эмбриональных структур 
нлн остановки их развития. В связи с этим расщелниы локали
зуются в определенных местах. 

Расщелина верхней губы (незаращение, хейлосхиз, «заячья 
губат)—щель в мягких тканях губы, проходящая сбоку от 
фильтрума. Может быть одно- н двусторонней, полной, частич
ной, подкожной или подслизнстой, сопровождаясь, как правило, 
своеобразной деформацией кончика и крыла носа. 

Срединная (пренебиая) расщелина верхней губы — щель в 
мягких тканяч верхней губы, располагающаяся по средней ли
нии (рис. 14). Сопровождается уздечкой и диастемой; может 
сочетаться с расщелиной альвеолярного отростка и удвоенной 
уздечкой. Аномалия очень редкая, может быть изолированной 
или сопровождаться более тяжелыми пороками, например че-
люстно-лицевым днзостозом. 

Расщелина неба (палатосхиз, «волчья пасть») бывает пол
ной (щель в мягком и твердом небе), частичной (только в мяг
ком или только в твердом небе), срединной, одно- и двусто
ронней, сквозной или поделнзистой. 

Сквозная расщелина верхней губы и неба (хейлогнатопала-
тосхиз) — щель губы, альвеолярного отростка н неба. Также 
может быть одно- н двусторонней. При сквозных расщелинах 
имеется широкое сообщение между полостями носа н рта, что 
резко затрудняет сосание, глотание и в последующем речь. 

ТТП расщелин губы — до конца 7-й недели, неба — до 8-й 
недели. При средней популяционной частоте расщелин 1 случай 
на 1000 рождений известны выраженные региональные разли
чия. Так, в Японии частота этих пороков 2,1 случая на 1000, 
в Нигерии — 0,4 случая на 1000 рождений [Leek J., 1984]. Рас
щелины губы встречаются ч-аще расщелин неба; исключение со
ставляет срединная расщелина губы. Рнск повторения изоли
рованной расщелниы губы (нли в сочетании с расщелиной не
ба) для сибсов в спорадических случаях составляет 3,2—4,9%. 
Примерно таков же рнск для детей пораженного субъекта 
[Carter С, 1976]. Рнск повторения изолированной расщелины 
неба в спорадических случаях 2%; для детей, у которых один 
из родителей имел расщелиш

-
, - 7% [Стивенсон А., Дэвисон Б., 

1972]. 

Лечение оперативное. Срок операции зависит от локализа
ции н вида порока. Онеративное вмешательство иа губе мож
но проводить в первые 2 сут после рождения. Наиболее рас
пространенный срок — 6 мес. 
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14. Срединная расщелина верх
ней губы в сочетании с папил-
лочатознымн образованиями на 
перегородке иоса. 

Расщелины иеба до 
6 мес корригируют обту
ратором, после этого сро
ка проводят пластические 
операции в сроки от Здо 
12 лет. Выбор времени и 
методов операции, а так
же исход лечения, кроме 
тяжести порока, в опре
деленной мере зависят от 
наличия сопутствующих 
пороков развития и со
хранности потенций к 
росту тканей, окружаю
щих расщелину. Помимо 
хирургического, такие де
ти нуждаются в система
тическом педиатричес
ком, ортодоитнческом, ло
гопедическом лечении. 

Микроформы расщелин верхней губы и неба. Помимо вы
раженных форм расщелин, упомянутых выше, встречаются и 
небольшие признаки, получившие название микроформ. Сюда 
относятся скрытая нли явная расщелина только языка, диасте-
ма, скрытая и начальная расщелины красной каймы губ, де
формация крыла носа без наличия расщелины губы. 

Срединная расщелина нижней губы и нижней челюсти. 
Очень редкий порок. Встречаются частичные и полные формы. 
Прн полных формах альвеолярный отросток и тело нижней че
люсти соединяются соединительнотканной перемычкой. Обе 
половины челюсти умеренно подвижны относительно друг дру
га. Язык коицевым отделом может быть сращен с нижней че
люстью. Известны случаи одновременной срединной расщелины 
верхней, нижней губы и нижней челюсти. ТТП — до 5-й недели. 

Лечение оперативное, срок определяется индивидуально. 
Двойная губа (удвоенная) — складка слизистой оболочки, 

располагающаяся параллельно красной кайме верхней губы и 
напоминающая дополнительную губу. Встречается довольно ча
сто, преимущественно у мужчин. Лечение оперативное. 

Косая расщелина лица (параиазальная, боковая расщели
на, косая колобома). Редко встречающийся обычно односторон
ний порок развития. Различают носоглазную и ротоглазную 
формы (рнс. 15). Обе формы в ряде случаев распространяются 
на лоб и височную область, могут быть полными и неполиы-
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15. Косые расщелины лица, 
•с - носо-глазная; О — рото глазная 

ни. Ротоглазные расщелины встречаются в 2 раза чаще но-
соглазиых и нередко сочетаются с другими пероками: расще
линами губы и неба, мозговыми грыжами, гидроцефалией, гн-
пертелориз мом, микрофтальмом, деформацией пальцев кисти 
и стопы. Края дефектов иногда сращены с амнионом. ТТП — 
до 5-н недели внутриутробного развития. При полных формах 
прогноз неблагоприятный. Такие дети чаще умирают в перина
тальном периоде. 

Лечение оперативное. Оптимальный возраст для хирургиче
ского вмешательства определяется индивидуально в каждом 
конкретном случае. 

Аномалад срединной расщелины лица (фронтоназальная 
дисплазия, назальная расщелина, двойной нос)—полный или 
покрытый кожей продольный дефект спинки носа, иногда пе
реходящий иа альвеолярный отросток и лоб. Порок сопровож
дается гипертелорнзмом, широким корнем носа и в ряде слу
чаев передней мозговой грыжей. Реже наблюдаются эпикант, 
микрофтальмия и клиновидная линия роста волос в области 
лба. Различают три степени срединной расщелины: I — скры
тая расщелина: кончик носа раздвоен (рис. 16.а), II — откры
тая расщелина кончика и спинки носа (рис. 16,6), Ш — то
тальная расщелина мягких тканей и кости о-хрящевых отделов 
носа с деформацией глазниц. Нередко при таких формах от
сутствуют крылья носа. Иногда наблюдается полное удвоение 
носа. Известны случаи сочетания фронтон аза л ьной дисплазии 
с гидроцефалией, аринэицефалией и микрогирией. 
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Подавляющая часть этих пороков — спорадические случаи; 
известны семенные формы [Warkany J. et al., 1973]. Популяцн-
оиная частота для тяжелых форм одни случай на 80000— 
100000 рождений. В основе срединной расщелины лица лежит 
остановка в развитии вентральных отделов 1-й жаберной ду
ги, в частности носовой капсулы. ТТП — до начала 6-и недели. 
Срединные расщелины лица необходимо дифференцировать от 
синдромов Гольденхара и НМС, а также носовой глномы. 
Синдром Гольденхара сопровождается эпибудьбарным дермои
дом. При синдроме НМС [Bixler D. el а(., 1969] имеются мнк-
ротия и пороки почек и не 
наблюдаются мозговые гры
жи. Носовая глнома не со
провождается гипертелориз
мом, кончик н крылья носа 
не изменены. Жизненный про
гноз для фронтоназальной днс-
плазии III степени неблаго-

16. Срединные расщелины лица, 
л — скрыт и форма (двойной вое) в соче
тании с эпикактом • клиновидным ростов 
волос; б—открытая форма в ссчетакнн 
нвкрофтильмией- в — открытая форма 
к.-йлол л к ой мой век. 
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приятный; дефекты I и II степени подлежат хирургической 
коррекции. 

Премаксиллярная агенезия — тяжелый порок, в основе ко
торого лежат грубые нарушения развития головного мозга 
арииэицефалической группы (арииэнцефалический аномалад). 
Внешне проявляется расщелиной губы и неба, распластанным 
носом, гипотелоризмом и монголоидным разрезом глазных 
щелей (см. рис. 1,6). Нарушения строения лица связаны с ги
поплазией и аплазией решетчатой кости, костных н хрящевых 
отделов иоса, а также небного отростка челюсти. Популяци-
онная частота 1 случай иа 25000—30000 рождений. ТТП — до 
5-й недели. Большинство детей умирают в иеоиатальиом перио
де. Известны семейные случаи с рецессивным типом наследова
ния [Roach Е. et al., 1975]. 

Макростомия — чрезмерно увеличенная ротован щель. Обу
словлена несращением тканей верхней и нижней частей ще
ки и краев губ между собой. Бывает одно- и двусторонней, яв
ляется признаком аномаладов 1-й и 2-й жаберных дуг. Попу-
ляциоиная частота 1 случай иа 80000 рождений. 

Лечение оперативное. 
Микростомия (малый рот) — чрезмерно уменьшенная рото

вая щель. Как самостоятельный порок наблюдается редко. Из
вестны семейные формы с доминантным типом наследования. 
Обычно сочетается с тяжелыми пороками производных 1-й жа
берной дуги или входит как составной компонент синдрома 
Фримера—Шелтона (рис. 17). 

Свищи нижней губы. Свищи врожденного происхождения — 
обычно парные и располагаются на красной кайме губы по обе 
стороны от средней линии. Представляют собой протоки доба
вочных слизистых желез. Встречаются очень редко. Такие сви
щи принято считать наследственным признаком, передающимся 
по доминантному типу. Могут быть составным компонентом 
синдрома подколенного птеригиума. 

Лечение оперативное. 
Уздечка верхней губы — низкое прикрепление уздечки верх

ней губы, достигающей основания межзубного сосочка цент
ральных резцов. В таких случаях уздечка оказывается более 
широкой, иногда представлена тяжем, ограничивающим по
движность губы. Нередко сочетается с центральной диастемой. 
Встречается очень часто. 

Лечение оперативное в возрасте 3 лет и старше. 
Двойной рот — крайне редкий порок, проявляющийся доба

вочной ротовой щелью, открывающейся в добавочную ротовую 
полость меньших размеров, чем основная ротовая полость. Обе 
полости не сообщаются. 

Лечение оперативное. 
Добавочный нос, или хоботок (proboscis), в легких случаях 

представляет собой вырост в виде трубки, располагающейся у 
кория носа. Увеличивается по мере роста ребенка и с полостью 
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t7. Синдром Фр1шеиа — Шел дона : мнкросгошгя («свистящий рот») , большие 
•оттопыренные ушные раковины, деформация кистей. 

18. Аплазия половины носа в сочетании с асимметрично расположенным хо-
Фоткем. 

•черепа связи не имеет [Dasgupta G. et al., 1971]. В тяжелых 
•случаях вместо носа имеется трубчатое кожистое образование 
с одним слепо заканчивающимся отверстием. Полоеть его выст
лана слизистой оболочкой. Proboscis обычно сопровождает тя
желые пороки ЦНС — лрозэнцефалин (цебоцефалню, этмоце-
•фалию и циклопию). В случаях цебоцефалии основание хобот
ка локализовано иа уровне корня носа; при этмоцефалии он 
расположен выше уровня глазных щелей (которые в таких слу
чаях сближены). Прн ииклопии основание proboscis находится 
над срединно расположенной единственной глазной щелью. 
В последнем случае изредка встречается удвоенный хоботок. 
Популяцнонная частота 1 случай на 37 000 рождений. ТТП — 
до 4-й недели внутриутробного развития. Proboscis иногда на
блюдается у новорожденных с хромосомными болезнями (на
пример, при синдромах Патау и 18р—). Латерально располо
женный хоботок (рис. 18) сопровождается аплазией соответст
венной половины носа, а иногда микрофтальмом и кнетозной 
дегенерацией зрительного нерва. 

Врожденное отсутствие половины иоса (аплазия крыла и 
•боковой поверхности носа в пределах хрящевой части) обычно 
-сопровождается атрезией костного отверстия, ведущего в по
лость носа с той же стороны. Сохранившаяся половина носа 
гипоплазирована. 
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Колобома крыльев иоса — поперечная, неглубокая одио-
нлн двусторонняя щель свободного края крыла носа. Колобома 
носа чаще сопутствует сложным порокам лица, например сре
динной расщелине, челюстно-лицевому дизостозу. 

Атрезия хоан (отсутствие или сужение задних носовых от
верстий, задняя атрезия) может быть полной или частичной, 
одно- или двусторонней, перепончатой или костной. Часто со
четается с другими нарушениями развития костей черепа и ли
ца. Двусторонняя атрезия хоан — тяжелый порок, поскольку 
у ребенка нарушено дыхание и невозможно кормлению грудью. 
Известны как доминантные, так и рецессивные формы. 

Лечение только оперативное. 
Искривление носовой перегородки — частый порок с доми

нантным типом наследования. 
Кроме названных пороков, сопровождающихся функцио

нальными расстройствами, широко распространены аномалии 
формы иоса, многие из которых имеют определенное диагности
ческое значение. Так, широкая спинка носа с запавшим пере
носьем типична для синдрома Дауна, хондроднсплазни и ано-
малада Поттер; выступающее переносье характерно для синд
рома Эдвардса, вздернутый иос с вывернутыми ноздрями по
стоянно наблюдается при синдроме де Ланге, мясистый кончик 
носа — частый признак трисомии 9р, крючковатый иос часто 
встречается прн синдромах Вольфа—Хнршхорна, Рубинштей
на—Тейби, Халлерманна—Штрейфа. 

Гипертелоризм — увеличенное расстояние между внутренни
ми краями глазниц. О гипертелоризме говорят в тех случаях, 
когда индекс межорбитальной окружности (ИМО) 6,8. Оп
ределение индекса проводят по формуле: 

Расстояние между орбитами на уровне 
внутреннего угла глазной щели (см) 

И М О = — -—: X1W-
Окружность головы (см.) 

Для установления гипертелоризма иногда пользуются ин
дексом глазного угла (ИГУ), который определяют как отноше
ние расстояния между внутренними углами глаз, умноженного 
на 100, к расстоянию между наружными углами глаз. Такой 
подход ие всегда оправдан, поскольку не позволяет отличить 
истнииый гипертелоризм от ложного, обусловленного укороче
нием глазных щелей. Гипертелоризм обычно наблюдается при 
синдромах множественных пороков, например при синдромах 
«кошачьего крика», Грега, Крузона. 

Гипотелоризм — уменьшенное расстояние между внутренни
ми краями глазниц (ИМО 3,8). Обычно наблюдается при го-
лопрозэнцефалической группе пороков как в рамках хромо
сомных болезней (например, прн синдроме Патау), так и вне 
их (рис. 19). 

Прогиатия (верхняя прогиатия) — чрезмерное выступание 
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19. Гипотелоризм, двусторонний схо
дящийся страбизм, умеренная макро
цефалия. 

верхней челюсти с сильным 
наклоном вперед передних 
зубов. Одна из наиболее 
распространенных аномалий. 
Известны наследственные фор
мы с доминантным типом пе
редачи. 

Лечение у детей ортодонти-
ческое, у взрослых оператив
но-ортопедическое. 

Микрогиатия (верхняя микрогиатия, опистогнатия, люжная 
прогения)—недоразвитие верхней челюсти. Обусловлена не
доразвитием альвеолярного отростка нли базнса верхней че
люсти. В английской литературе этим термином обозначается 
иедоразвнтне нижней челюсти. 

Лечение ортодонтическое, у взрослых оперативио-ортодонти-
ческое. 

Нижняя прогиатия — (истинная прогения, нижняя прогиа
тия, макрогнатия) характеризуется массивным подбородком, 
чрезмерным развитием нижней челюсти. Встречается довольно 
часто. Известен доминантный тип передачи; характерна для лиц 
с синдромом XXY и XXXY. 

Лечение в детстве ортодонтическое, позже оперативное. 
Нижняя мнкрогнатия (микрогения, птичье лицо, ложная 

прогиатия, опистогения) — недоразвитие нижней челюсти. Бы
вает двусторонней и (редко) односторонней. Чаще наблюдает
ся при хромосомных болезнях (синдромах Эдвардса, Патау), 
геиных синдромах, например при синдроме Смита—Лемли— 
Опитца, а также в рамках аномаладов жаберных дуг. Популя-
циоиная частота выраженных форм 0,2—1,1 на 1000 рождений. 

Лечение в детстве ортодонтическое, у взрослых оперативное. 
Агнатия — аплазия нижней челюсти. Исключительно редкий 

и обычно летальный порок, сочетающийся с мнкростомией 
(см.), отсутствием или резкой гипоплазией языка (см.) н сино-
тией — крайне низкой локализацией ушных раковин с горизон
тальным нх положением и резким сближением мочек в обла
сти шеи. 

Увеличение суставного отростка нижней челюсти (латеро-
гиатия) — одностороннее увеличение шейки и головки сустав
ного отростка, а иногда и ветви и тела нижней челюсти. Та
кие односторонние нарушения развития челюсти сопровожда
ются асимметрией лица. Порок крайне редкий. 

Лечение оперативное. 
Аномалад Робена (синдром Робена) — сочетание резкой ги-
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лоплазии нижней челюсти, западеиия языка и расщелины неба. 
Ранее назывался синдромом Робеиа. Фактически это не синд
ром, а аномалад [Smith D., 1975], поскольку в его основе ле-
^кит первичный порок — микрогения. Остальные пороки обу
словлены западением языка в связи с уменьшением объема ро
товой полости, что в свою очередь препятствует смыканию неб
ных пластинок. Клинически проявляется затруднением дыхания 
-н глотания. Популяциониая частота — один случай на 30000 
живорожденных [Rubin Л., 1967]. По данным Тератологическо
го центра Минска, эта цифра не менее 1 случая на 12 000. 
Аномалад Робена может сочетаться с другими пороками раз
вития (например, при синдромах Ханхарта, Стиклера и др.). 

Изолированные случаи ано-'иалада всегда спорадические, ес
ли же аномалад Робена является составной частью синдрома 
множественных пороков, то наследование определяется в за
висимости от наследования основного синдрома. 

Лечение — фиксация вытянутого языка для предотвраще-
«ия приступов удушья. Позже хирургическая коррекция пала-
тосхиза. Выбор лечения зависит от сопутствующих пороков раз
вития. 

Врожденные пороки органов полости рта и глотки 

Арлессия и микроглоссия как изолированные аномалии 
«•е опиеаны. Односторонняя микроглоссия является одним из 
признаков сочетанных пороков 1-й и 2-й жаберных дуг, при 
•срединной расщелине нижней челюсти, аномаладе Робена. 
Аглоссия наблюдается кр-айне редко при тяжелых гипоплазн-
ях лица и челюстей у нежизнеспособных плодов. 

Макроглоссия — чрезмерное увеличение языка с выражен
ной складчатостью слизистой оболочки. Часто сочетается с 
макрогенней. Встречается сравнительно часто, особенно у де
тей с синдромом Дауна и гипотирсоидным кретинизмом. Мак
роглоссия может быть следствием сосудистых опухолей (лифм-
или гемангиом) тела или кория языка. Известны доминантные 
формы передачи. 

Лечение оперативное. 
Добавочный язык — наличие у корня языка добавочного 

слизисто-мышечного выступа (рис. 20). Внешним видом и по
движностью напоминает язык, только гораздо меньших разме
нов. Крайне редко встречающийся порок. Нужно дифференци
ровать от дополнительной доли щитовидной железы. 

Лечение оперативное. 
Уздечка языка — прикрепление уздечки в области кончика 

языка или ее укорочение, приводящее к ограничению подвиж
ности языка, что затрудняет сосательные движения у грудных 
дечей. Крайняя степень такой аномалии—приращение языка. 
Ъ клинике уздечка языка встречается часто. 

Лечение оперативное в грудном или детском возрасте. 
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Мелкое преддверие полости рта — аномалия мягких тканей 
переднего отдела альвеолярного отростка нижней челюсти, со
стоящая в резком сужении или полном отсутствии зоны при
крепленной слизистой оболочки ниже десневого края (рис. 21). 
Б норме эта зона в среднем составляет 5—6 мм. Прикреплен
ная слизистая оболочка играет защитную, буферную функцию-
для зубных сосочков, подвергающихся постоянной травме при-
откусывании, во время речн и при других движениях губы. Ес
ли зона прекреплениой десны узкая, то травмирующие движе
ния передаются иа сосочки, постоянно оттягивают и отслаива
ют их от корней зубов, появляется воспаление, постепенно фор
мируются патологические зубодесневые карманы. 

Б результате неук
лонного прогресенро-
вания воспалительно-
дистрофического про
цесса в мягких тканях 
и кости лунки и корни 
зубов обнажаются, зу
бы расшатываются и 
выпадают в молодом 
возрасте. Частота ано
малии — 6,9 и 5,3% 
соответственно среди 
детей и взрослых [Ар-
тюшкевич А. С, 1982]. 

Лечение оператив
ное. 

Пороки зубов час
ты и многообразны. 
Различают четыре ос
новные группы: 1-я — 
аномалии числа, раз
меров и формы; 2-я — 
нарушение структуры 
зубов; 3-я — аномалии 

20. Добавочный язык . 

21. Мелкое преддверие по
лости рта . 



положения; 4-я — нарушения сроков прорезывания и роста. 
К 1-й группе относятся полная или частичная адентия, сверх
комплексные и сросшиеся зубы, недоразвитие (микродентня) 
«ли чрезмерное развитие (макродентия) зубов, а также ано
малии формы коронки, корня или всех отделов зуба. Во 2-ю 
группу входят случаи аплазии, гипоплазии, дисплазин эма
ли, а также дентина. К 3-й группе относятся случаи ретенции 
и полуретенцин зубов; зубы, стоящие вне дуги или повернутые 

оси, и, наконец, к 4-й группе — нарушения роста в виде за
медленного или ускоренного роста зубов, а также ускоренного 
«лн замедленного прорезывания зубов. 

Наследственные формы пороков развития зубов часто со
провождают синдромы множественных пороков, как моноген
ные, так и хромосомные. 

Характер лечения зависит от вида аномалии и может быть 
консервативным или оперативным. Некоторые пороки зубов 
вовсе не поддаются лечению. 

Диастема. Небольшая деформация передних зубов в обла
сти верхней челюсти в виде широкой щели между центральны
ми резцами. Степень ее бывает различной: от едва заметной до 
€,5 см и шире. Как правило, сопровождается низко располо
женной уздечкой. 

Лечение ортодонтическое, иногда оперативное. 
Аномалии слюнных желез наблюдаются редко. Известны ап

лазия, гипоплазия отдельных желез и дистопия железы в об
ласть щеки. Односторонняя гипоплазия больших слюнных же
лез наблюдается при синдромах 1-й и 2-й жаберных дуг. Опи
саны случаи добавочных слюнных желез, например на шее, на 
уровне угла нижней челюсти: атрезии выводных протоков, а 
также наружные слюнные свищи. 

Лечение проблематично, иногда возможно оперативное пе
ремещение протока (железы). 

Глоточная сумка (болезнь Торнвальда) — кистоподобиое 
образование носоглотки, располагающееся по средней линии 
вблизи глоточной миндалины. Происхождение связывают с от-
шиуровыванием в эмбриональном периоде части энтодермы в 
области спинной хорды. Встречается редко, прогноз благо
приятный. 

Лечение оперативное. 

Врожденные пороки ушных раковин 

Пороки ушной раковины встречаются сравнительно редко, 1— 
2 случая на 10000, и как изолированные нарушения развития 
имеют сравнительно небольшое клиническое значение. Гораздо 
чаще встречаются дисплазии, которые значительно чаще, чем 
пороки, являются составным компонентом синдромов, как на
следственных, так и обусловленных внешними факторами. Диа
пазон нарушений развития ушиой раковины при синдромах ко-
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22. Деформации ушной раковины при синдромах Дауна (с ) , Эдвардса (6) 
к 18q~ (в). 

леблется от деформаций и изменения рельефа до грубых обе
зображивающих дисплазий и аплазий. Грубые нарушения раз
вития ушной раковины обычно сочетаются с пороками внут
реннего и среднего уха. 

Внд дисплазни ушной раковины имеет определенное диагно
стическое значение. Так, у детей с синдромом Дауна ушные 
раковины уменьшены, округлой формы, с широким свисающим 
завитком, при синдроме Эдвардса ушная раковина вытянута 
в горизонтальной плоскости, мочка (а нередко и козелок) от
сутствует, в случаях синдрома 18q— ушная раковина развер
нутой формы, противозавиток лишен ножек, противокозелок 
увеличен (рис. 22). 

В зависимости от тяжести, характера клинических и мор
фологических изменений, степени сохранения тканей различа
ют: 1) пороки и аномалии ушной раковины с врожденным не
достатком тканей (рис. 23); 2) деформации, увеличения, рас
щелины ушной раковины и околоушные придатки (рис. 24). 

С вопросами оперативного лечения отдельных пороков орга
на слуха и ушной раковины можно ознакомиться в специаль
ных монографиях [Лапченко С. Н., 1972; Кручинский Г. В., 
1975]. 

В литературе, посвященной синдромам множественных 
врожденных пороков, часто отмечается низкое расположение 
ушных раковин. К сожалению, этот признак определяется субъ
ективно, что снижает его диагностическую значимость. Оче
видно, ушную раковину можно называть низко расположенной 
лишь в тех случаях, когда наружный слуховой проход распо
ложен ниже линии, проведенной от свободного края основания 
крыла носа к основанию сосцевидного отростка. Этот порок 
ушной раковины связан с задержкой формирования щек н 
нижней челюсти, влияющих на миграцию зачатков ушной рако
вины, вследствие чего она может занимать промежуточное по
ложение, как у эмбриона. 

Околоушные папилломы (дополнительные ушные раковины, 
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23. Врожденные нарушения развития, характеризующиеся недостатком тка
ней или полным отсутствием ушной раковины. 
I —-анотня; 2 — щечка я ушная раковина; 3 — сохранившаяся только мочка; 4 — кожно-
хрящевой валик; 5 — малая ушнвя раковина; 6 — опущенная ушная раковина; 7 — свер
нутая ушная раковина; 8 — согнутая ушная раковии; 9 — плоская ушная раковина; 10 — 
вросшая ушная раковина; II — гофрированная ушная раковина; 12 — дефект мочки; 13 — 
приросшая мочка. 

«ушные придатки»)—фрагменты наружного уха, расположен
ные впереди ушной раковины. Встречается как изолированный 
порок и при синдромах множественных врожденных пороков,, 
особенно часто в случаях синдромов «кошачьего глаза», 5р— и 
Гольденхара. 

Предушные (околоушные) фистулы — слепо оканчивающиеся 
ходы, выводные отверстия которых расположены у основания 
восходящей части завитка впереди козелка или мочки. Закан
чивается свищ около хряща наружного слухового прохода, кон-
хи или около завитка. Выстланы свищевые ходы эпидермисом. 
Часто сопровождают различные пороки лица. Изолированные 
формы обычно наследуются по аутосомно-рецессивному типу 
[Кручииина И. Л., 1975]. 

Лечение оперативное, иссекать свищ лучше с кусочком хря
ща основания завитка. 

Аномалады жаберных дуг 

Аномалад 1-й жаберной дуги (первожаберный синдром, одно
сторонний челюстно-лицевой дизостоз). Наиболее постоянные 
признаки: одностороннее недоразвитие лицевых тканей (нижней 
и верхней челюсти, скуловой кости, косой прикус), недоразвитие 
мягких тканей лица (жевательных мышц, больших слюнных же
лез), макростомия. Как видно из перечня измененных органов. 
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34. Врожденные нарушения развития, характеризующиеся только деформацией 
ушной раковины. 
1—остроконечное ухо (ухо сатира); 2— углообразное ухо (ухо макаки!; 3 — большой 
дарвн о кий бугорок: 4 — развернутый (лентообразный) завиток; 5 — задняя ножка про-
тивозавитка; 6 — торчащие ушн; 7 — большая ушная раковина; 8 — большая мочка; 9 — 
придатки околоушные: 10 ~ две ушные раковины (полнотия); 11 — поперечная расщели
на ушной раковины; 12 — продольная рас е н а мочки. 

все они являются производными 1-й жаберной дуги. Основным 
дифференциально-диагностическим признаком является харак
тер изменений ушной раковины. Прн синдроме 1-й жаберной 
дуги отсутствует только передняя треть ушной раковины, в то 
время как задние

 2
/з сохранены, хотя и могут быть деформиро

ваны (рис. 25). Популяционпая частота аномалада изучена не
достаточно. В специальных клиниках такие пациенты составля
ют около 0,5% от общего числа больных [Кручинский Г. В., 
19751. Жизненный прогноз благоприятный. 

Лечение сложное, у детей ортодонтическое, возможно опера
тивное. 

Аномалад 1-й н 2-й жаберной дуг (внутриматочный лицевой 
некроз, некротическая дисплазия, гемигнатия и мнкротия). Ос
новные признаки те же, что и при аномаладе 1-й жаберной дуги, 
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25. Аномалад 1-й жаберной дуги. 
а — фас; б — профиль. 

т. е. односторонняя гипоплазия мягких тканей и костей, форми
рующихся HJ 1-й жаберной дуги. Однако во всех случаях ушная 
раковина и наружный слуховой проход практически отсутству
ют. Могут оставаться только рудименты мочки или кожно-хря-
щевой валик (рис. 26). Прогноз в общем благоприятный, хотя 
дефект слуха и обезображивание лица ограничивают выбор спе
циальности. В специальных стационарах удельный вес таких 
больных составляет 0,5—1% [Кручинский Г. В., 1975]. Лечение 
сложное, оперативные методы разработаны недостаточно. В от
дельных семьях установлено доминантное наследование дефек
тов 1-й и 2-й жаберных дуг [Melnick М. et al., 1976]. Происхож
дение этого аномалада чаще связывают с некрозом тканей за
чатков лицевых структур [Poswillo D., 1976]. По мнению S. Alek-
sic и соавт. (1976), аномалад 1-й и 2-й жаберных дуг является 
стертой формой синдрома Гольденхара (см.). 

Врожденные пороки развития шеи 

Короткая шея — укорочение шеи обычно происходит за счет 
уплощения тел позвонков и (или) межпозвонковых хрящей. На
блюдается при многих хромосомных болезнях. 

Врожденная мышечная кривошея — укорочение грудиноклю-
чично-сосцевидной мышцы вследствие очагового ее фиброза, в 
результате чего голова ребенка наклонена в пораженную сто
рону. Причины замещения участка мышцы соединительной 
тканью неизвестны. Порок частый, составляет 12,4% всех поро-
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26. Полный односторонний аноыалад 1-й и 2-й жаберных дуг. 
а — фас; б - - профиль. 

ков опорно-двигателыюго аппарата [Зацепин С. Т., 1964]. С по
роками других органов обычно не сочетается. 

Лечение хирургическое в раннем детстве. 
Крыловидная шея (pterygium colli) — продольные складки 

на боковых поверхностях шеи, нередко переходящие на плечо. 
Характерный признак синдрома Шерешевского—Тернера н дру
гих форм дисгенезии гонад. Как изолированный порок наблю
дается крайне редко. 

Срединные кисты и свищи (фистулы) шеи — полости из 
остатков щитоязычного протока. Располагаются под кожей в 
области средней линии шеи, между щитовидным хрящом и подъ
язычной костью. Размер кист I—3 см, они выстланы мерцатель
ным, цилиндрическим или плоским эпителием. Иногда содержат 
недифференцированный зародышеный эпителий и островки щи
товидной железы. Полные кисты склонны уменьшаться, опорож
няясь в полость рта через свищевой ход, открывающийся у сле
пого отверстия языка. Наружные отверстия средипных свищей 
располагаются иа коже несколько ниже подъязычной кости. 
Срединные свищи — вторичные образования, возникшие вслед
ствие нагноения и прорыва кист. Как разновидность срединных 
кист выделяют кисты корня языка, которые могут быть двух 
(видов: располагающиеся впереди надгортанника и между сле
пым отверстием языка и подъязычной костью. Известны рецес
сивные формы. 

Кисты резцового отверстия и неба (срединные или щелевид-
кые кнеты неба) располагаются в области носоиебного канала, 
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впереди резцового сосочка, а также в области небиого шва. 0п№-
саны единичные наблюдения. 

Лечение оперативное. 
Боковые кисты шеи. Располагаются на шее вдоль края зад

него брюшка двубрюшной или по переднему краю грудиноклю-
чичио-сосцевидной мышцы. Происходят из нередуцироваиных 
остатков 2-й жаберной щели и глоточного кармана. Эпителиаль
ная выстилка представлена плоским иеороговевающим или ци
линдрическим многослойным эпителием; встречается эктодер-
мальиый тнп эпителия, содержащий сальные железы кожи. 

Околоушные кисты и свищи — разновидность бранхиогенных 
боковых кист и свищей. Происходят из 1-й жаберной щели. Раз
личают предушные и околоушио-зачелюстные свищи. Проявля
ются они в раннем детстве. Популяционная частота 2—3 случая 
на 1000 новорожденных. Описан доминантный тип передачи. 

Все кисты шеи относятся к ранним порокам (ТТП до 7-й не
дели), однако проявляются они обычно у детей в возрасте стар
ше 1 года, часто после инфицирования. Исключение составляет 
лишь крайне редкая срединная расщелина шеи, имеющая такое 
же происхождение, как и срединные кнсты шеи. Дифференциро
вать врожденные кисты шеи следует от слюнных свищей и сви
щей инфекционного происхождения. Установлению диагноза по
могают фистулография и гистологические исследования биопта-
та и отделяемого свищей. Популяционная частота кист 2 случая 
на 1000 новорожденных. В специализированных учреждениях 
удельный вес больных с кистами шеи до 2% [Груздев Н. А., 
1965]. 

Лечение оперативное в возрасте старше 3 лет. 
Дермоидные кисты — опухолеподобиые образования врож

денного происхождения, встречающиеся в местах костных швов 
на лице и шее. Происхождение нх связывают с ростом в глубине 
тканей эктодермы, отшнуровавшейся в эмбриональном периоде. 
Различают дермоидные и эпидермальные кисты. Наиболее ти
пичной локализацией является переносица, граница костного и 
хрящевого отдела носа, наружный край глазницы. Редко встре
чаются дермоиды в области век, губ, подчелюстной области, в 
теле нижней челюсти, на шее и в надгрудинной ямке. После на
гноения кисты образуются свищи. 

Лечение только оперативное: полное удаление кисты илн 
свища. 

Г Л А В А 8 

Пороки развития ЦНС 

На долю нарушений развития ЦНС приходится более 30% всех 
пороков, обнаруживаемых у детей [Овакимян Э. С, 1975; Hui-
di С, Dixian J., 1980]. Очевидно, их частота значительно выше, 
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поскольку пороки на уровне нарушения гистологических струк
тур обычно не диагностируются. При среднем показателе 2,16 
на 1000 родившихся [Alter М., 1962] частота врожденных поро
ков ЦНС в различных странах значительно колеблется [Boue А. 
et al., 1984]. Например, дефекты нервной трубки в Великобри
тании и Ирландии составляют 9 случаев иа 1000 рождений, в 
Финляндии — 0,7 случая на 1000 [Leek I., 1984], в Белоруссии — 
0,8 случая на 1000. 

Развитие Ц Н С состоит из 4 основных процессов: появление нервной пла
стинки с последующим смыканием ее краев н формврованкем нервной трубки, 
образование мозговых пузырей и разделение передних нз них на парные отде
лы, лиграция и дифференцировка нервных клеток, последовательная миели-
низация проводящих путей головного н спинного мозга. 

У человека нервная пластинка появляется на 16-й день развития под 
влиянием хордомезодермы. На 20-й день возникает центральная продольная 
борозда , которая разделяет нервную пластинку на левую и правую половины. 
Их края утолщаются и начинают закручиваться, затем сливаются и образуют 
нервную трубку [S idman R., Rakic P. , 1982]. Передняя часть этой трубки 
расширяется н делится на три мозговых пузыря, к 5-й неделе передний и зад
ний пузыри делятся вновь, вследствие чего образуются : конечный мозг (telen
cepha lon) , промежуточный (d iencepha lon) , средний (mesencepha lon) , задний 
(metencepha lon) и продолговатый (mye lencephakm) . На 30-й день телэицефа-
лои начинает делиться продольно н к 33-му дню нз него образуются два 
параллельных пузыря, нз которых к 42-му дню формируются большие полу
шария [S idman, R., Rakic P. , 1982]. З акладка гиппокампа появляется на 
37-й день, через 4 дня начинается дифференцировка его отделов [O'Rahi l ly R., 
Oa r dn e r Е., 1971]. 

Нервная пластинка и трубка на ранних стадиях развития состоят нз кле
т о к одного типа, образующих вентрикулярную зону. Они вытягиваются пер
пендикулярно поверхности трубки и превращаются в псевдомногослойный 
эпнтелнй. Число нервных клеток логарифмически увеличивается, примерно со 
скоростью трех генераций в день, н д аже небольшие изменения скорости деле
ния клеток в эти ранние стадии могут заметно влиять на размеры и клеточ
ный состав Ц Н С [S idman R., Rakic P., 1982]. К ажд а я генерация клеток 
в дальнейшем предназначена д ля конкретного слоя коры больших полушарий 
Г р а ч е в а Н. Д . , 1973]. 

Вначале вентрикулярная зона занимает всю толщу стенки нервной трубки 
и ядра клеток распределены равномерно. Затем в отдельных местах появляет
ся маргинальная зона, состоящая из переплетающихся клеток веитрнкулярной 
зоны, а т акже аксонов нейронов, расположенных вне нервной трубки. Между 
маргинальной и вентрикулярной образуется промежуточная зона, часть клеток 
которой перемещается к поверхности мозга. Клетки, ие достигшие промежу
точной зоны, образуют субвентрикулярную зону, где продолжается интенсив
ное деление. Таким образом формируются четыре первичных зоны Ц Н С [Sid
m a n R, Rakic P., 1982]. Клетки, ядра которых располагаются в вентрикулярной 
зоне, расцениваются как спонгиобласты, из которых впоследствии обра
зуются глнзльные клетки. Клетки, расположенные вне этой зоны, могут транс
формироваться как в нейроны, т а к н в астро- и олигодендроглноциты. К 8-й не
деле эмбрионального развития стенка больших полушарий состоит из внутреи-
«его слоя матрикса, межуточного слоя, корковой закладки и краевого слоя, 
лишенного клеточных элементов. На V месяце выявляются особенности цито-
архитектоникн различных полей коры [Волкова О. В. и др., 1971], к концу 
VI месяца кора имеет шестислойное строение. 

На IV месяце появляются особенности наружной конфигурации больших 
полушарий н образуется мозолистое тело. Первой формируется латеральная 
{енльвиева) борозда, затем на VI месяце центральная (роландова) борозда 
и к V I I I месяцу головной мозг плода имеет все главные постоянные борозды. 
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В этом же сроке появляются вторичные, а в течение IX лунного месяца — 
третичные извилины [Sidmarj R., Rakic P. , 1982]. 

Развитие мозжечка начинается примерно на 32-и день [O'Kahil ly R., Gard
ner Е., 1971] . На II—III месяце возникает закладка его ядер, а через месяц — 
закладка корковой пластинки, приобретающей к VJ1I месяцу типичное строение 
[Вербицкая Л. Б., 1966]. 

Примерно до III лунного месяца спинной мозг и позвоночный канал 
совпадают в размерах. В дальнейшем спинной мозг отстает в развитии ог 
позвоночника и к рождению достигает уровня лишь L3 Нейронная организа
ция спниного мозга приобретает относительно сформированный вид на 2 0 — 
28-й неделе развития [Сутулова Н. С, 1975]. 

Разделение на серое и белое вещество в Ц Н С является следствием раз
вития миелиновых оболочек. К моменту рождения миелиновые волокна имеют
ся только в области бледного шара, таламических пучках, зрительные трак
тах и дорсальных волокнах внутренней капсулы. Миеликизацни нредшествует 
пролиферация незрелых клеток глни в виде «миелвнизирующето тлиоза», 
превращающихся впоследствии в олигодендроглноциты [Richardson Е.» 
1982¾. 

Параллельно с развитием мозговой ткани идет образование м э з г о вн я 
оболочек. Вначале появляется сосудистая оболочка, из которой на 3—4-и неде
ле в толщу медуллярной трубки врастают кровеносные сосуды. Изменения 
наружной конфигурации развивающегося мозга сопровождаются изменениями? 
вентрикулярной системы и с образованием на V месяце срединной и лате
ральных апертур IV желудочка (отверстия Лушка и Мажанди ) спинномозго
вая жидкость расслаивает мягкую мозговую оболочку на два слоя : сосудистый 
и паутинный. Умеренное расширение вентрикулярной системы до этого момен
та носит название «физиологической гидроцефалии» [Klosovski В., 1968]. Твер
д а я мозговая оболочка появляется во второй половине внутриутробного раз
вития. 

Таким образом, к моменту рождения все основные отделы головного моз
га практически сформированы, однако пирамидные тракты еще не миелинизн-
рованы [Richardson Е, 1982]. После рождения происходит совершенствование 
еннаптического аппарата и дальнейшая миелинизация проводящей системы, 
которая к 7—8 мес поетиатальной жизни приближается к состоянию взрослого 
человека. Масса головного мозга к концу внутриутробного периода составляет 
11—12% от общей массы тела ребенка, в то время как у взрослого — 2,5'¾; 
масса мозжечка составляет 5.8% от массы головного мозга, к концу 1-го года 
жизни она достигает 10,1%. Только к 12 годам наружная топография и p j j -
меры мозга соответствуют МОЗГУ взрослого человека [S idman П., Rakic Р . , 
1982]. 

Пороки развития головного мозга характеризуются чрезвы
чайным полиморфизмом неврологических симптомов, характер 
которых зависит от локализации и степени поражения ЦНС. 
Чаще всего отмечаются парезы, параличи, экстрапирамидиые и 
мозжечковые нарушения, судорожный синдром. У большинства 
таких детей наблюдаются различные формы олигофрении [Го-
лодец Р. Г., Казакова П. Б., 1983]. 

Врожденные пороки развития ЦНС являются следствием на
рушения одного или нескольких основных процессов развития 
мозга: образование нервной трубки, разделение ее краниально
го отдела на парные образования, миграция и диффереицировка 
нервных клеточных элементов. Они проявляются на трех уров
нях: клеточном, тканевом и органном. Это положение в полной 
мере относится к конечному мозгу и в несколько меньшей сте
пени— к стволовым отделам, структурные нарушения которых 
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могут быть результатом повреждения конечного мозга. Врож
денные пороки ЦНС приведены по классификации, в основу ко
торой положен структурно-патогенетический принцип. 

Врожденные пороки развития конечного мозга 

Пороки конечного мозга в результате несмыкаиия нервной труб
к и — дизрафии краниальной области. 

В основе пороков этой группы лежит нарушение развития 
эктодерм ального и мезодерм а льного листков, вследствие чего 
такие пороки часто сопровождаются нарушениями развития моз
говых оболочек, костей черепа и мягких покровов головы. Боль
шинство дефектов этой группы детерминировано полигеино и 
возникает при одновременном действии некоторых факторов 
внешней среды, повреждающих нейрофиламенты и нарушающих 
синтез ДНК иа ранних этапах эмбриогенеза [Lee Н., Negele 
1985]. 

Анэнцефалия — отсутствие большого мозга, костей свода че
репа и мягких тканей. Часто повреждается и задний мозг. На 
месте мозгового вещества обычно располагается богатая кро
веносными сосудами соединительная ткань с кистозными поло
стями, выстланными медуллярным эпителием, глня, единичные 
нервные клетки, остатки сосудистых сплетений [Черствой Е. Д., 
1973]. R. Gcmire и соавт. (1978) предлагают классифицировать 
анэнцефалию по группам в зависимости от поражения костей 
основания черепа: 1-я — мероакрания — краниальные дефекты 
не затрагивают большого затылочного отверстия, 2-я — голо-
акрания — поражается затылочная кость с изменением отверстия,. 
3-я — голоакраиия с рахисхизом. В. Chaurasia (1984) считает, 
что в 71,4% случаев анэнцефалии встречается лобно-затылочио-
позвоночный тип, в 23,8%—затылочно-позвоночиый и в 4,8% — 
теменио-височно-позвоиочный типы этого порока. Анэнцефалия,, 
как правило, сопровождается выраженной гипоплазией надпо
чечников и аплазией иейрогипофиза. ТТП — до 8 нед внутри
утробного развития. Частота порока имеет четко выражеинук> 
географическую зависимость. В последние годы отмечено про
грессивное снижение частоты анэнцефалии в Великобритании 
I Coffey V., 1983]. 

Анэнцефалия чаще наблюдается у девочек, однако работы 
последних лет [Sever G., 1982; Tan К- et al., 1984] отметили не
которое преобладание этого порока у мальчиков. Риск для сиб-
сов составляет около 3%, после рождения двух детей с анэнце
фалией он увеличивается до 10% [Стивенсон А., Дэвидсон Э.,. 
1972]. 

Экзэнцефалия — отсутствие костей свода черепа (акрания) и 
мягких покровов головы, в результате чего большие полушария 
располагаются открыто на основании черепа в виде отдельных 
узлов, покрытых мягкой мозговой оболочкой (рис. 27). Изви
лины больших полушарий расположены неправильно, хотя ко-

125 



27. Экзэнцефа.тия. 
Объяснение в тексте. 

28. Инионцефалия. 
Объяснение в тексте. 

нечный мозг относительно сохранен. Промежуточный и средний 
мозг чаще всего отсутствуют [Черствой Е. Д., 1973]. У сибсов 
практически не повторяется. 

Инионцефалия — отсутствие части или всей затылочной кос
ти со значительным расширением большого затылочного отвер
стия (tnion — затылок), в результате чего большая часть голов
ного мозга располагается в области задней черепной ямки и ча
стично в верхнем отделе позвоночного канала, позвонки которо
го лишены дужек и остистых отростков [Черствой Е. Д., 1973], 
iMnrKne покровы и кости свода черепа обычно сохранены. Голов
ной мозг также сохранен, однако могут наблюдаться микро- и 
полигирия, а также нарушения цитоархитектоники коры боль
ших полушарий. Инионцефалия всегда сочетается с шейным 
лордозом, различными формами спинальиого рахисхиза и ре
дукцией позвонков и ребер. Дети с этим пороком имеют харак
терный вид (рис. 28): лицо обращено вверх, а подбородок сли
вается с передней грудной стенкой, так как шея резко укорочена. 
В некоторых случаях инионцефалия сочетается с внутренней 
гидроцефалией или с задней черепно-мозговой грыжей. 

Иногда встречаются скрытые формы инионцефалии, характе
ризующиеся аплазией небольшой части чешуи затылочной кости 
к расширением большого затылочного отверстия, в котором рас
полагаются мозжечок и продолговатый мозг. Такие формы так-
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же сочетаются со спинномозговыми грыжами, аномалиями ребег> 
и слабо выраженным лордозом, ТТП — до 4-й недели; частота 
точно не установлена. Риск для сибсов крайне низок (менее 1%). 

Черепно-мозговые грыжи — грыжевое выпячивание в области 
дефекта костей черепа. Частота его составляет 0,08 иа 1000 ро
дившихся [Sever G. et al., 1982]. В регионах Юго-Восточной 
Азии этот порок встречается несколько чаще [Hooda В. et al., 
1983]. 

Грыжи локализуются обычно в местах соединения костей че
репа: между лобными костями, у корня носа, между теменной 
и височной костью, в области соединения теменных костей и за
тылочной кости, около внутреннего угла глаз. Дефекты колеб
лются от небольших отверстий, не изменяющих нормальной кон
фигурации головы — cranium bifidum occultum, до значительных, 
когда в отверстие проникает большая часть головного мозга. 
Различают две основные формы черепно-мозговых грыж: а) ме-
нннгоцеле — грыжевой мешок представлен твердой мозговой обо
лочкой и кожей, а его содержимым является спинномозговая 
жидкость, б) менингоэнцефалоцеле — в грыжевой мешок выпя
чивается тот или иной отдел головного мозга. Крупные мозговые 
грыжи сопровол^даются тяжелыми мозговыми расстройствами и 
быстро приводят к смерти. ТТП —до IV месяца внутриутробно
го развития. Риск для сибсов 2%. Затылочное энцефалоцеле яв
ляется одним из основных признаков синдрома Меккеля. 

При очаговых дефектах конечного мозга, как правило, кости • 
черепа и кожные покровы не нарушены, а размеры и конфигу
рация головы остаются обычными. К таким врожденным поро
кам относятся аплазия и гипоплазия мозолистого тела и истин
ная порэнцефалия. 

Апазия (агеиезия) и гипоплазия мозолистого тела — частич
ное нли полное отсутствие основной комиссуральной спайки, в 
результате чего III желудочек остается открытым. При аплазии 
обычно сохранены столбы свода и прозрачные перегородки. Если

1 

отсутствует только задняя спайка, а мозолистое тело укорочено, 
говорят о его гипоплазии. ТТП — до IV месяца беременности. 
Нарушения мозолистого тела обычно сопровождают другие по
роки головного мозга, однако могут встречаться и изолирование -
iRoderick iM., White А., 1978]. Агеиезия мозолистого тела встре
чается довольно часто, особенно при хромосомных и генных 
синдромах, например при синдромах трисомии 8, Эдвардса, Сми
та—Лемли—Опитца, Аидерманна, Айкарди [Ohtsuki Н. et al., 
1981; Larbrisseau G. et al., 1984]. Изолированные нарушения 
мозолистого тела клинически могут не проявляться или же со
провождаться судорожным синдромом и задержкой психическо
го развития, может отмечаться выраженная гипотермия [Pine--
da М. et al., 1984]. Порок обычно спорадический, известны слу
чаи Х-сцепленного рецессивного наследования. 

Порэнцефалия — наличие в ткани конечного мозга полостей 
разных размеров, выстланных эпендимой и сообщающихся с 
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29. Прозэицефалия . Большие полушария головного мозга новорожденного не 
разделены в области лобных долей. 
с — вид сверку; 6 — тот же мозг на горизонтальном разрезе по Флексигу. 

вентрикулярион системой и субарахноидальным пространством 
[Силяева Н. Ф., 1970]. Этот порок необходимо дифференциро
вать от ложной порэнцефалии — замкнутых полостей, лишенных 
эпендимарной выстилки и представляющих собой кисты после 
энцефаломаляции разного происхождения. ТТП ограничен II ме
сяцем внутриутробного развития. По-видимому, истинная порэи-
цефалия представляет собой очаговую аплазию того или иного 
отдела конечного мозга, в генезе которой нельзя исключить не
достаточное смыкание медуллярной трубки. В ряде случаев оиа 
сопровождается другими пороками развития [Aicardi J., Goutie-
res R, 1981]. 

Пороки развития конечного мозга 
в результате его неразделения 

Эту группу пороков называют прозэнцефалическими, поскольку 
они являются результатом персистирования на различных ста
диях переднего мозгового пузыря (prosencephalon). 

В зависимости от степени остановки разделения конечного 
мозга различают три основных вида: прозэицефалию и алобар-
•ную прозэицефалию и голопрозэнцефалию [Недзьведь М. К., 
1978; Probst F., 1979]. 

Прозэниефалия — весь конечный мозг разделен продольной 
бороздой, по в глубине ее оба полушария связаны друг с дру
гом пластинкой серого и белого вещества (рис. 29). Популяци
онная частота прозэпцефалии 1 случайна 16ООО, 

Алобарная прозэицефалия — разделена только задняя треть 
конечного мозга, лобиые доли не разделены и значительно ги-
тюплазированы (рис. 30). 
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30. Алобарная прозэнцефалия (вид сверху) у доношенного плода. 

Объяснение в тексте. 

31. Алобарная голопрозэнцефалия (вид сверху) у доношенного плода. 

Объяснение в тексте. 

Голопрозэнцефалия — конечный мозг не разделен на полуша
рия и имеет вид полусферы в результате несмыкаиия краниаль
ного конца медуллярной трубки. Его единственная веитрикуляр-
ная полость открыта и свободно сообщается с субарахноидаль-
иым пространством (рис. 31). При пороках такого типа обычно 
страдает и промежуточный мозг, так как базальиые ядерные 
группы частично или полностью не разделены и смещены в кау-
дальиом направлении. Обонятельные отделы всегда отсутствуют. 
Гиппокамп резко гипопла^ирован. Извилины конечного мозга 
крупные, расположены неправильно, цитоархитектоника коры 
нарушена. Передняя черепная ямка деформирована. Продыряв
ленной пластинки решетчатой кости и слепого отверстия обычно 
нет [Mieden G.7 1982J. Частота голопрозэицефалии неравномер
на и колеблется от одного случая на 5200 до одного случая на 
14 520 родившихся [Saunders Е. et al., 1984]. 

ТТП пороков прозэнцефаллческой группы оканчивается 30-м 
днем эмбрионального развития [Yakovlev Р., 1959], т. е. момен
том окончательного разделения конечного мозга на большие по
лушария. Пороки прозэнцефалической группы сопровождаются 
различными, порой довольно грубыми, нарушениями строения 
лица и его костей: цебоцефалией, этмоцефалией и циклопией 
[Machin G. et al., 1959]. Такие нарушения считаются вторич
ными и патогенетически связаны с нарушениями развития мозга. 
Дети с циклопией обычно рождаются мертвыми. Иногда нару
шения лица бывают менее выраженными (премаксилляриая аге
иезия разной степени) IDeMeyer W., 1975], однако прямой зави
симости между типом прозэицефалического порока и наруше
ниями лица нет [Недзьведь М. 1978]. 
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32. Ателэнцефалия у доношенного ребенка. Конечный мозг отсутствует. Моз
жечок сформирован, нейтрально от него располагаются недоразвитые ножки 
мозга и нераздел и вши сся зрительные бугры. 
а — вид сверху; б — т\л CHIIIV 

Прозэнцефалическая группа пороков часто наблюдается при 
хромосомных (трнсомии 13 и 18, 13q—, 18р-—) и генных синдро
мах. Известны аутосомно-реиессивные н аутосомно-доминаитные 
формы изолированной голопрозэнцефалии с неполной пенетрант-
ностью и различной экспрессивностью гена [Kokich V. et а!.. 
1982]. Риск для сибсов не превышает 2% и зависит от его этно
логии. 

Ателэнцефалия — отсутствие больших полушарий и подкор
ковых ядер (рис. 32) при сохранности черепа. Этот тяжелый и 
редкий порок развивается в результате остановки развития кра
ниального отдела медуллярной трубки на стадии трех мозговых 
пузырей. ТТП — до 5-й нетели. С. Garcia и С. Duncan (1977) 
расценивают этот порок как следствие деструктивного процесса, 
избирательно поражающего частично сформированный телэнце-
фалон. Сочетание ателэнцефалии с другими пороками позволило 
выделить синдром «ХК-апрозэнцефалии» [Лазюк Г. И. и др., 
1977]. 

Пороки развития конечного мозга, являющиеся следствием 
нарушения миграции и дифференцировки нервных клеток 

Гетеротопии — островки серого вещества в белом веществе, пред
ставленные задержавшимися клетками матрикса, которые утра
тили миграционную способность и днфференцированность в ме
сте остановки. Более выраженные изменения миграции нервных, 
клеток приводят к нарушению образования извилин (микро- и 
полигирни, пахнгирии и агирии). 
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Микро- н полигирия — большое число мелких и аномально 
расположенных извилин больших полушарий. Обычно микроги-
рия носит двусторонний и симметричный характер и сопровож
дается нарушениями послойного строения коры [Crome L., 
Stern J., 1967]. Кора при типичной микрогирии имеет 4 слоя 
LLehmann J., 1982]. ТТП такой микрогирии, согласно R. Wil
liams и соавт. (1976), приходится на V—VI месяц внутриутроб
ного развития, однако экспериментальные исследования К. Dvo
rak и J. Feit (1977) показали, что микрогирия формируется толь
ко в период миграции иейробластов. 

Микро- и полнгирию необходимо дифференцировать от уле-
гирии — уменьшения размеров извилин вследствие некроза участ
ков мозговой ткани, например при токсоплазмозе. В случаях 
улегирии ход основных извилин, несмотря иа их истончение, оста
ется обычным, на разрезе пораженных участков выявляются 
множественные мелкие кисты. Микро- и полигирия обычно со
четаются с другими нарушениями развития головного мозга, 
часты при синдромах множественных врожденных пороков. 

Пахигирия (макрогирия) —утолщение основных извилин. 
Вторичные и третичные извилины полностью отсутствуют, бо
розды короткие, мелкие и в основном прямые. Пахигирия встре
чается значительно реже микрогирии. Строение цитоархитекто-
ники коры нарушено, в белом веществе встречаются гетеротопии 
нервных клеток. 

Агирия (лиссэнцефалия)—отсутствие извилин и борозд 
больших полушарий (гладкий мозг). Послойное строение коры 
отсутствует, лишь в отдельных случаях в коре удается выделить 
четыре слоя [ Jellinger К., Rett А., 1976]. В белом веществе об
наруживаются очаги клеток, по своим морфологическим при
знакам характерные для наружной пирамидной пластинки. Аги
рия часто сочетается с другими нарушениями мозга, иногда яв
ляясь составной частью синдромов множественных врожденных 
пороков. Описаны частые сочетания лиссэицефалии с гетерото-
пиями в мозжечке и продолговатом мозге из области олив [Nor
man М. et al., 1976]. Изолированные случаи этого порока редки. 
ТТП —до III месяца SM6pnoi^4bHoro развития. Клинически у 
детей с агнрией отмечаются нарушения глотания, мышечная ги
потония, судороги, олигофрения. Большинство детей умирают в 
течение первого года жизни. 

Описанные пороки обычно сопровождаются уменьшением или 
увеличением массы и размеров головного мозга. 

Микроцефалия —уменьшение массы и размеров головного 
мозга. L. Crome и J. Stern (1967) справедливо рассматривают 
такое определение как клиническое, считая, что микроцефалия 
представляет собой уменьшение размеров головки ребенка раз
ного происхождения. При этом микроцефалией считается умень
шение окружности мозгового черепа новорожденного более чем 
на 5 см. Уменьшение же массы и размеров головного мозга на
зывается микроэнцефалией [Hofman М., 1984]. Микроцефалии 
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разделяют на первичные (истинные) и вторичные. Истинными 
называют наследственные формы [Schinzel A., Litschgl М., 
1984]. К вторичным формам относят случаи микроцефалии, раз
вившиеся в результате органических поражений головного мозга 
независимо от того, произошли они внутриутробно или в постиа-
тальном периоде [Князева М. П., 1972]. Наиболее постоянным 
морфологическим признаком является недоразвитие и непра
вильное строение больших полушарий при сравнительно нор
мальном строении стволовых отделов и мозжечка. Лобные доли 
уменьшены в размерах, нередко нижняя лобная извилина от
сутствует. Затылочные доли изменены меньше. Встречаются на
рушения мозолистого тела, порэнцефалия и расширение веитри-
кулярной системы [Пурин В. Р. и др., 1972], Кора больших по
лушарий недоразвита с наличием незрелых нервных клеток, в 
белом веществе — очаги гетеротопий. На разрезе головного моз
га по Флексигу хорошо заметно утолщение коры и увеличение 
размеров базальных ядерных групп на фоне относительного 
уменьшения белого вещества. Иногда при микроцефалии отме
чаются кистозные полости, очаги кровоизлияний и обызвествле
ния, что чаще всего является морфологическим признаком вто
ричной микроцефалии [Dias М. et al., 1984J. Внешний вид детей 
с микроцефалией довольно типичен в результате выраженной 
диспропорции между лицевым и мозговым черепом. 

Генетически первичная микроцефалия гетерогенна [Князе
ва М. П., 1970; Fried К- et al., 1984]. Наследственные фирмы 
обычно передаются по аутосомно-ренессивному типу. Удельный 
вес наследственных форм среди всех видов микроцефалии ко
леблется от 7 до 34% [Бадалян Л. О., 1975]. Микроцефалия — 
постоянный признак хромосомных и многих генных синдромов 
[Лазюк Г. И. и др., 1983], а также нередко наблюдается при 
заболеваниях ЦНС, связанных с нарушениями метаболизма 
[Калмыкова Л. Г., 1976]. Частота изолированной микроцефалии 
колеблется от 1 случая на 25000 то 1 случая иа 50000 [Halpe-
rin J. et al., 1982], а среди новорожденных 2 случая на 10000 
[Fraser F., Pashayan H_, 1970J. Вторичная микроцефалия явля
ется следствием перенесенных во время беременности некото
рых инфекционных заболеваний (токсоплазмоз, коревая крас
нуха, инклюзиоииая цитомегалия), различных интоксикаций, 
гормональных нарушений, гипоксии. 

Среди всех видов олигофрении на долю микроцефалии при
ходится 11%. Психическое недоразвитие носит тотальный харак
тер. Больных микроцефалией делят иа две психопатологические 
группы: торпидную (вялые, малоподвижные, безучастные) и 
более частую еретическую (чрезмерно подвижные, суетливые). 

Устанавливать диагноз микроцефалии в морфологическом 
отношении только на основании уменьшения размеров мозгового 
черепа вряд ли справедливо, поскольку- истинная микроцефалия 
сопровождается нарушениями расположения и вида мозговых 
извилин н структурными изменениями интоархитектоники коры. 

132 



В случаях простого уменьшения массы головного мозга, без на
личия перечисленных изменений, лучше пользоваться термином 
«гипоплазия» головного мозга. 

Иногда гипоплазия затрагивает лишь отдельные доли голов
ного мозга, например лобные, темеиные нли височные. Еще реже 
встречается полное отсутствие доли или ее определенного участ
ка. Например, тля синдрома Де Ланге характерна гипоплазия 
или аплазия оперкулярных и триангуляриых отделов лобных 
долей, вследствие чего в относительно зрелом мозге островки 
Рейли остаются открытыми. Подобный признак также встреча
ется при некоторых хромосомных синдромах 

Макроцефалия (мегалоцефалия) — необычное увеличение 
массы и размеров головного мозга, сопровождается нарушения
ми расположения нзвилин, изменениями иито архитектоники 
коры, очагами гетеротопни в белом веществе [Budka Н., 1978]. 
В отдельных случаях увеличение массы головного мозга ие со
провождается заметными нарушениями его структуры. Значи
тельных неврологических нарушений при макроцефалии обычно 
ие наблюдается; в некоторых случаях может развиться судо
рожный синдром. Обычно макроцефалия сопровождается оли
гофренией. В отдельных случаях в ткани головного мозга уда
ется выявить спонгиоз белого вещества (возможно, вследствие 
его демиелинизации) и разрастание волокнистой глии [Crome L., 
Stern J., 1967]. Макроцефалия может быть и частичной, когда 
увеличивается о т о из больших полушарий. Иногда макроцефа
лия диагностируется при рождении ребенка. Макроцефалию не
обходимо дифференцировать от различных форм водянки го
ловного мозга, а при наличии глиоза и .многоядерных астроци-
тов — от туберозного склероза [Ross D. et al., 1982]. 

Пороки развития обонятельного анализатора 

Аринэнцефалия — аплазия обонятельных луковиц, борозд, трак
тов и пластинок, с нарушением в ряде случаев гнппокампа. По
рок сопровождается аплазией продырявленной пластинки ре
шетчатой костн и петушиного гребня, отсутствием или гипопла
зией прямых извилин лобных долей. Аринэнцефалия может 
встречаться в виде изолированного порока, но чаще является 
составным компонентом некоторых генных и хромосомных син
дромов, в частности синдромов Меккеля и Патау [Лазюк Г. И. 
и др., 1983]. 

Аринэнцефалия при синдромах, связанных с хромосомным 
дисбалансом, сопровождается аплазией и гипоплазией гнппо
кампа, зубчатой фасции и аммоновых рогов, их удвоением, раз
личными структурными изменениями (нарушениями деления на 
поля, аномальным расположением нейронов за пределами аммо
новых рогов, очагами выпадения нейронов в том или ином поле, 
нарушенной ориентацией крупных нейронов в поле Н2 и т. п.). 
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Частота аринэпцефалии 1 случай на 2500 новорожденных 
[Laurence К.. Ismael J., 1969]. Риск для сибсов изолированной 
аринэнцефалии не превышает 2%. 

Из врожденных нарушений развития других анализаторов из
вестны гипоплазии и аплазии зрительных нервов, одностороннее 
отсутствие почти всех черепных нервов. 

Пороки развития ножек и моста мозга (варопиева моста] 

Структурные нарушения касаются главным образом проводящих 
путей, которые в зависимости от тяжести поражения конечного 
мозга бывают типоплазированными или полностью отсутствуют 
[Недзьветь М К-, 1981]. Первичные нарушения развития ство
ловых отделов представляют гипоплазию или аплазию ядерных 
групп (например, глазодвигательных и блоковых нервов). Мо
жет отмечаться слияние этих ядер. При исследовании моста моз
га следует обращать внимание на соотношение базиса и по
крышки на его поперечном разрезе. Базнс в норме занимает

 2
/з 

разреза. При ряде хромосомных болезней, например при синд
роме Дауна, базис бывает гипоплазированным и на поперечном 
срезе равен покрышке моста мозга пли меньше ее [Русских В. П. 
и др., 1969]. Выраженная гипоплазия базиса отмечается при 
синдромах Патау и Эдвардса. Вне хромосомных синдромов та
кая диспропорция базиса и покрышки моста мозга встречается 
реже. 

Пороки развития продолговатого мозга 

Нарушения развития продолговатого мозга изучены не пол
ностью. Известны некоторые врожденные пороки пирамид и олив. 
Аплазия и гипоплазия пирамид обычно сопровождают грубые 
нарушения развития конечного мозга при прозэннефалнческих 
пороках и ателэнцефалии. Известны утолщения дорсальной пла
стинки ядра и олив при синдроме Эдвардса [Sumi М, 1970; 
Mtchaelson P., Gilles F., 1972], утолщения всего хода олив [Go
to N., Kaneko М., 1981], эктопии участков ядра олив в дорсаль
ную часть продолговатого мозга. Изредка наблюдаются очаго
вые эктопии ядра олив в другие от те л ы продолговатого мозга 
и аплазии задних и медиальных добавочных ядер оливы. Врож
денные нарушения ретикулярной формации и ятерных групп дна 
IV желудочка известны меньше. Исследования продолговатого 
мозга в случаях диабетической фетопатии выявили значитель
ную гипоплазию ретикулярной формации [Полякова С. М., 
Недзьведь М. К., 1985]. 

Пороки развития мозжечка 

Пороки развития мозжечка встречаются довольно часто и обыч
но сочетаются с другими нарушениями головного мозга, напри
мер с гипоплазией ядерных групп стволовых отделов и соответ-
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ствующих черепных нервов при синдроме Мебиуса [Lahl R., 
МбНекеп К., 1982] и при болезни М а чало—Жозефа [Coutinho Р. 
et al., 1982J. В ряде случаев нарушения мозжечка бывают изо
лированными. 

Аплазия мозжечка встречается крайне редко. 
Гипоплазия мозжечка обычно наблюдается у детей с синдро

мами множественных врожденных пороков [Надзьведь М. К-
и др., 1974; Cherstvoy Е. ct al., 1975]. Описаны гипоплазия и 
аплазия червя мозжечка. 

Структурные нарушения мозжечка представлены гетерото-
пиями грушевидных нейроцитов в зернистый слой коры и белое 
вещество, гетеротопиями клеток наружного эмбрионального слоя 
(слой Оберштейнера) и клеток зернистого слоя коры в белое 
вещество и толщу зубчатых и других ядер мозжечка. В ряде 
случаев все перечисленные клеточные элементы образуют в бе
лом веществе мозжечка подобие участков его коры — дистопич-
иые диспластические извилины [Benria С. i960; Terplan К. et al.. 
1966] и могут существовать бе.* каких-либо клинических прояв
лений [Schnalch Е., Friede R., 1979]. К структурным нарушениям 
мозжечка также относятся гипопла.шя зубчатых ядер, их утол
щения, аплазия отдельных ядер, разделение зубчатых ядер пуч
ками миелиновых волокон. Описанные структурные нарушения 
мозжечка обычно входят в состав комплексов пороков при хро
мосомных болезнях, преимущественно обусловленных трисомией 
аутосом. 

Пороки развития спинного мозга и позвоночника 

Наиболее частыми врожденными пороками спинного мозга яв
ляются дизрафические состояния (spina bifida), которые связа
ны с незакрытием медуллярной трубки. Обычно это дефекты 
задних отделов позвоночника в виде аплазии дужек и остистых 
островков. Названные пороки встречаются в любом отделе по
звоночника, чаще поясничном и крестцовом. Количество пора
женных позвонков различное. В области дефекта спинной модг 
обычно деформирован, лежит открыто или располагается не
посредственно под мягкими тканями (мышцами, кожей), с ко
торыми часто сращен [Хоренец Т., 1963]. Частоты пороков этой 
группы, так же как и анэнцефалии, колеблются в широких пре
делах от 0,27 случая на 1000 в ЧССР [Кучера И., 1977] до 4,5 
случая на 1000 рождений в Ирландии [Elwood Y., Nevin N., 
1973]. В Белоруссии этот показатель составляет 0,54 случая 
на 1000. 

В зависимости от характера нарушения спинного мозга и по
вреждения мезенхиальиых тканей в области дефекта различают 
несколько типов таких пороков. 

Кистозная расщелина позвоночника (spina bifida cystica). 
В области расщелины имеется менингоцеле — грыжевой мешок 
различных размеров, стенка которого представлена кожей и мяг-
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кой мозговой оболочкой, а содержимым является спинномозго
вая жидкость. Твердая мозговая оболочка сохранена лишь у 
основания мешка и плотно сращена в этой области с подлежа
щими тканями. В куполообразной части грыжевого мешка твер
дой мозговой оболочки обычно нет. Если и грыжевом мешке на
ходится спинной мозг, такой порок называют менингомиелоцеле. 
Иногда участок спинного мозга, находящийся в грыжевом меш
ке, представляет кистозную полость вследствие накопления в 
спинномозговом канале спинномозговой жидкости — менингомие-
лоцистоцеле. Стенка грыжевого мешка в таких случаях может 
быть представлена кожей, мягкой мозговой оболочкой и истон
ченной дорсальной частью расширенного спинного мозга. Прн 
наличии крупных мешковидных грыж может отмечаться разрыв 
их стенки с подтеканием спинномозговой жидкости и последую-
щим развитием менингита 

Полный рахисхиз — расщелина позвонков с дефектом мозго
вых оболочек и мягких покровов. Грыжевндного выпячивания 
при этом пороке нет. Спинной мозг лежит в области дефекта 
открыто и имеет вид деформированной тонкой пластинки или 
желоба. Тела позвонков вентральной части расщелины могут 
срастаться и образовывать костный выступ. Нередко прн атом 
имеются пороки других позвонков и ребер. Известны тотальные 
и субтотальные формы, затрагивающие почти все позвонки. 
Обычно такое нарушение сочетается с анэнцефалией или же 
ннионцефалнен [Черствой Е. Д., 1973]. 

Скрытая расщелина позвоночника (spina bifida occulta). 
Грыжевидиого выпячивания нет, а дефект закрыт неизмененны
ми мышцами и кожей. Скрытые формы локализуются в пояснич
ном и крестцовом отделах позвоночника. Такие аномалии чаше 
выявляются случайно при рентгенологическом исследовании. 
Скрытые формы обнаруживают у 14,3% матерен, у 6,1% отцов 
и у 26,8% сибсов пробандов с различными формами рахисхша 
[Lorber J., Levick К., 1967]. Внешним проявлением скрытых форм 
рахисхиза может быть наличие в области дефекта гипертрихоза, 
ангиом, липом и западенин кожи, которые иногда представляют 
собой врожденные синусы — дермальный или пилонидальный. 
Дермальный синус это узкий ход диаметром I—2 мм. идущий от 
поверхности тела между позвонками к позвоночному каналу. 
Он иногда проникает через твердую мозговую оболочку. Внут
ренняя поверхность такого синуса выстлана многослойным плос
ким эпителием. Пилонидальный синус обычно расположен в мяг
ких тканях крестцовой области н редко проникает в позвоночный 
канал. Диаметр его несколько больше дермальиого синуса и 
также имеет эпителиальную выстилку. 

Передняя спинномозговая грыжа (spina bifida anterior) встре
чается крайне редко и представляет собой дефект развития тел 
позвонков. 

Диастематомиелия — разделение спинного мозга по длиннику 
на две части костной, хрящевой или фиброзной перемычкой 
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[Simpson D., 1976]. Крайне редкий порок. Патогенез его не 
изучен. 

Дизрафии и другие тяжелые повреждения спинного мозга 
сопровождаются нарушением деятельности анального и урет
рального сфинктеров, появлением трофических расстройств ниж
них конечностей. При тяжелых формах спинномозговых грыж от
мечаются гипоплазия мышц нижних конечностей и косолапость. 

Рнск для сибсов в спорадических случаях составляет 3—4%. 
В случаях рождения двух детей с аналогичным пороком или на
личия аналогичного порока у одного из родителей риск увели
чивается до 10% [Стивенсон А., Дэвидсон Б., 1972]. 

Амнелия — полное отсутствие спинного мозга с сохранением 
твердой мозговой оболочки и спинальных ганглиев. На месте 
спинного мозга иногда располагается тонкий фиброзный тяж 
Амиелия обычно сочетается с анэнцефалией [Хоренец Т., 1963]. 

Гидромиелия — водянка спинного мозга. Спинномозговой ка
нал расширен, выстлан эпендимой и заполнен спинномозговой 
жидкостью. Обычно истончаются участки спинного мозга в об
ласти задних столбов, вследствие чего нейроны серого вещества 
при гидромиелии практически никогда не страдают [Хоренец Т. 
1963]. Чаще гидромиелия возникает в шейном отделе спинного 
мозга. Порок может быть как самостоятельным, так и сопро
вождать внутреннюю гидроцефалию, обусловленную атрезией 
срединной и латеральных апертур IV желудочка. 

Дипломиелия — удвоение спинного мозга в области шейного 
или поясничного утолщения. Реже удваивается весь спинной 
мозг. Оба мозга лежат в одном ложе, состоящем из мягкой н 
твердой мозговых оболочек, местами соединяются с помощью 
глиальной ткани, довольно хорошо развиты и имеют все компо
ненты, характерные для спинного мозга. Порок крайне редкий, 
возникает до закрытия нервной трубки в результате раздельного 
смыкания каждой ее половины [Хоренец Т., 1963], 

Порок Клиппеля—Фейля — сращение I шейного позвонка с 
затылочной костью, приводящее к сужению и деформации боль
шого затылочного отверстия; реже сращены и деформированы 
все шейные позвонки. Различают два типа этого порока. При 
первом — число позвонков уменьшено (не больше 4), тела их 
слиты в сплошную костную массу. Для второго типа характерен 
синостоз 2—3 рядом лежащих позвонков (например, I шей
ного с затылочной костью, нижнего шейного позвонка с верхним 
грудным). Отмечается частое сочетание с другими пороками, 
например со спинномозговой грыжей или отхожденнем ребер от 
шейных позвонков. Клинические признаки: короткая шея, огра
ничение подвижности головы, низкая граница роста волос на 
шее, нередко кривошея. Иногда осложняется внутренней гидро
цефалией. Смерть больного может наступить внезапно вслед
ствие вклинения в узкое и деформированное большое затылоч
ное отверстие продолговатого мозга. Чаще наследуется по до
минантному типу [Бадалян Л. О., 1980]. 
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Пороки развития вентрикулярной системы 

и одпаутин о о (субарахноидальнего] пространства 

Пороки развития вентрикулярной системы обычно возникают в 
области ее анатомических сужений: межжелудочковых отверстий 
водопровода среднего мозга, срединной и латеральных апертур 
IV желудочка. Это главным образом стенозы и атрезии назван
ных сужений, приводящие к развитию внутренней водянки го
ловного мозга. 

Атрезия межжелудочковых отверстий (отверстия Монро) мо
жет быть результатом неправильного развития или перенесен
ного воспалительного процесса, встречается ре.тко. При сужении 
одного Hi отверстий Монро развивается асимметричная гидро
цефалия. 

Стеноз, расщепление и атрезии водопровода среднего мозга. 
Врожденный стеноз водопровода может наследоваться аутосом-
норецессивно или быть сцепленным с Х-хромосомой. В ряде 
случаев сопровождается глиозом периакведуктальной зоны, 
причина которого остается неясной. Расщепление водопровода 
среднего мозга представляет собой разделение иа два канала: 
основной дорсальный и меньший — вентральный. Иногда впере
ди от основного канала располагается большое число мелких 
трубчатых ходов, построенных из эпеидимарного эпителия [Ba
ker D., Vinters Н_, 1984]. Главный н добавочный каналы разде
лены неизмененной нервной тканью В случаях атрезии водо
провода в толще ножек мозга обнаруживаются мелкие, слепо 
заканчивающиеся трубчатые ходы из клеток эпендимы, распо
ложенные беспорядочно по всему веществу ножек. Описаны 
врожденные дивертикулы водопровода, сопровождающиеся гид
роцефалией [Hori A. et al., 1984]. Крайне редко в задней части 
водопровота среднего мозга имеются нейроглиальные перего
родки, закрывающие его просвет. 

Атрезии срединной и латеральных апертур IV желудочка 
(отверстия Мажанди и Лутки) обычно сопровождаются разви
тием порока Денди—Уолкера, который характеризуется триа
дой морфологических признаков: 1) внутренняя гидроцефалия, 
2) частичная или полная аплазия червя мозжечка, 3) кистозное 
расширение IV желудочка [Masuzawi Т. et al., 1984]. Нередко 
этот порок сочетается с другими аномалиями головного мозга 
(микро-, поли-, или пахигирией, агенезией мозолистого тела, 
гетеротопиями клеток коры в белое вещество) или чругнх орга
нов (полидактилия, синдактилия, палатосхиз, порок Клиппеля— 
Фейля). Существует мнение, что нарушения развития мозжечка 
при синдроме Дент,и—Уолкера являются первичными [Hart М 
et al„ 1972] и возникают в рапием эмбриональном периоде как 
результат очаговой дизрафии нервной трубки [Иргер И. М., Па
рамонов Л. В., 1982]. 

Сдавление срединной и латеральных апертур IV желудочка 
может явиться причиной внутренней гидроцефалии в случаях 
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так называемого порока Арнольда—Киари, представляющего 
собой вклинение в большое затылочное отверстие продолговато
го мозга и миндалин мозжечка. Как правило, этот порок возни
кает при наличии спинномозговых грыж, чаще менингомиелоне-
ле, в поясничной области [Agmanolis D. et al., 1984]. Вклинение 
продолговатого мозга и мозжечка в большое затылочное отвер
стие, очевидно, происходит вследствие тракцин спиииого мозга, 
дистальный коиен которого фиксирован в области грыжевого 
мешка [Недчьведь М. К., 1970]. Порок Арнольда—Киари может 
развиться н прогрессировать на протяжении почти всего внутри
утробного периода. По мере роста эмбриона и плода фиксиро
ванный каудальный конец спинного мозга втягивает мозжечок 
и продолговатый мозг в позвоночный канал. Это в свою очередь 
приводит к сдавлению указанных апертур IV желудочка, нару
шению оттока спинномозговой жидкости и развитию внутренней 
гидроцефалии. Продолговатый мозг при этом деформирован, 
мозжечок отстает в развитии и наслаивается на продолговатый 
мозг. 

Вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное от
верстие может быть следствием повышения внутричерепного 
давления любой другой этиологии, например опухоли, воспале
ния головного мозга, гидроцефалии и др. Однако во всех таких 
случаях вклинение гораздо меньше, чем при пороке Арнольда— 
Кнарн 

Врожденная облитерация субарахноидального пространства 
встречается крайне редко. ТТП — до VI месяца внутриутробного 
периода. Врожденное отсутствие половины этого пространства 
может привести к развитию водянки головного мозга [Недзь-
ведь М. К., 1972]. 

Гидроцефалия — врожденная водянка головного моз; а — 
чрезмерное накопление н вентрикулярной системе или подпау-
тннном пространстве спинномозговой жидкости, сопровождаю
щееся атрофией мозгового вещества. Большинство случаев врож
денной гидроцефалии обусловлено нарушениями оттока спинно
мозговой жидкости в субарахноидальное пространство [Недзь-
ведь М. К., 1970]. Причиной этого порока могут быть также 
некоторые аномалии основания черепа: платибазия, порок Клип-
пеля—Фейля, ахондрогенез и др. Намного реже врожденная 
гидроцефалия может явиться следствием повышенной продук
ции спинномозговой жидкости или его нарушенной резорбции 
[П\ рин В. Р., Жукова Т. П., 1976]. Некоторые авторы сомнева
ются в существовании гнперсекреторной формы гидроцефалии 
и считают, что усиленная продукция спинномозговой жидкости 
даже при наличии папилломы сосудистого сплетения не доказа
на. Описано нарушение резорбции спинномозговой жидкости 
при атрезии и стенозах венозных синусов. 

Клинически различают две основные формы врожденной гид
роцефалии: а) сообщающуюся и б) окклюзионную [Иргер И. М., 
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Клинико-морфологически выделяют внутреннюю и наружную 
гидроцефалии. При внутренней спинномозговая жадность на
капливается в вентрикулярной системе, главным образом в бо
ковых желудочках, при наружной — в подпаутинном и субду-
ральном пространствах. Обеим формам свойственны общие при
знаки: увеличение размеров головы, расхождение и истончение 
костей черепа, выбухание родничков, резкое несоответствие меж
ду размерами лицевого и мозгового черепа. В выраженных слу
чаях лицо кажется маленьким, лоб нависает, на лбу и в области 
волосистой части головы можно видеть расширенные подкож
ные вены. На внутренней поверхности костей черепа в 46—50% 
случаев обнаруживаются «пальцевые вдавлеиия». В области та
ких вдавлсиий костная ткань может полностью отсутствовать 
даже при умеренно выраженной водянке. 

В отдельных случаях, особенно при наружной гидроцефалии, 
размеры головы новорожденного могут быть не изменены. Рас
ширение вентрикулярной системы происходит в основном за счет 
атрофии белого вещества больших полушарий. Врожденная 
гидроцефалия сопровождается тремя типами нарушений цито-
архитектоники коры: 1) сгущение хорошо дифференцированных 
клеточных элементов разных слоев при сохранении послойного 
строения коры; 2) послойная структура коры сохранена, однако 
нейроны коры недостаточно дифференцированы; 3) послойное 
строение коры отсутствует, кора представлена беспорядочно рас
положенными нейронами различной степени дифференцировки. 
Наличие нарушений питоархитектоиики коры больших полуша
рий помогает отличить врожденную гидроцефалию от приобре
тенной, а в ряде случаев установить время ее возникновения 
Шедзьведь М. К., 1971]. 

В отдельных случаях у новорожденных персистирует фе-
тальная вентрикулярная система, что характеризуется ее чрез
мерной площадью по отношению к толщине стенки мозговой 
ткани больших полушарий, которые сохраняют нормальную кон
фигурацию и иитоархитектонику. Этот порок развития вентри
кулярной системы появляется на 10—16-й неделях гестационно-
го периода и получил название «кольпоцефалии» [Sidman R., 
Rakic P., 1982]. 

Частота врожденной гидроцефалии в Минске 0,5 случая иа 
1000 рождений [Недзьведь М. 1970]. В большей части слу
чаев этот порок является следствием гамето- или эмбриопатий, 
реже — ранней или поздней фетопатии (например, при некроти
ческом менингоэнцефалите, вызванном токсоплазмозом, палоч
кой листериоза, вирусом инклюзиоиной цитомегалии и др.) - Из
вестны случаи Х-сцеплеиной гидроцефалии со стенозом водопро
вода большого мозга. При изолированной гидроцефалии риск 
для сибсов больного ребенка составляет около 3% и в значи
тельной мере зависит от этиологии этого порока. Врожденную 
водянку головного мозга необходимо дифференцировать от мак
роцефалии и гидр анэнцефалии. 
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Гидранэнцефалия — полное илн почти полное отсутствие 
больших полушарий при сохранности костей свода черепа и мяг
ких покровов головы. Голова при этом пороке нормальных раз
меров илн несколько увеличена. Полость черепа заполнена про
зрачной спинномозговой жидкостью. Продолговатый мозг и моз
жечок сохранены. В ряде случаев отсутствует средний мозг, а 
височные и затылочные доли представлены единичными изви
линами. Впервые этот порок был опнсаи Ж- Крювелье в 1835 г. 
под названием «гидроцефалическая анэнцефалия». Существует 
несколько взглядов иа механизм образования гидр анэнцефалии: 
1) сосудистая теория, рассматривающая этот порок как след
ствие нарушения кровоснабжения развивающегося мозга па ран
них этапах эмбриогенеза с последующей резорбцией мозговой 
ткани [Dietze R., Urban Н., 1965], 2) гидроцефалическая теория, 
согласно которой гидранэнцефалия представляет собой крайнюю 
степень гидроцефалии. Конечный мозг в таких случаях посте
пенно превращается в тонкостенный мешок, заполненный спин
номозговой жидкостью, н нередко разрывается [Majewska Z., 
Lehman-Borowska J., I966J. Нам представляется, что основным 
в формировании этого порока является нарушение развития мяг
кой мозговой оболочки на ранних этапах эмбриогенеза, когда 
не происходит ее разделения на паутинный н сосудистый листки. 
Вследствие этого сосуды мягкой мозговой оболочки не врастают 
в подлежащее мозговое вещество, что в свою очередь приводит 
к нарушениям развития коры и других отделов больших полу
шарии. Не происходит также образования главного внутримоз-
гового уровня всасывания спинномозювой жидкости (у плодов 
и детей первого года жизни пахионовы грануляции отсутствуют), 
что обусловливает прогрессирующее накопление спинномозго
вой жидкости. Подобное объяснение подтверждается наличием 
не разделенной на листки мягкой мозговой оболочки во всех слу
чаях гидранэнцефални и полным отсутствием кровеносных со
судов или наличием их остатков в сохранившейся нластиике 
мозгового вещества, лишенной всяких признаков коры. 

Гидранэнцефалия —крайне редкий порок. В материале Те
ратологического центра Минска среди I2I8 умерших -детей с 
врожденными пороками гидранэнцефалия обнаружена лишь у 
трех, причем во всех случаях микроскопически у мягкий мозго
вой оболочки были найдены остатки мозговой ткани. Ввиду того 
что стволовые отделы головного мозга при гидранэнцефални 
сохранены, этот порок какое-то время может быть совмесдим с 
жизнью. Гидранэнцсфалню следует дифференцировать с выра
женными формами внутренней гидроцефалии, наружной гидро
цефалией и голопрозэнцефалией, а также со случаями разруше
ния мозговой ткани на почве внутриутробного менингоэнцефали-
та [Hon A., Monwegcn J., 1984]. Прн внутренней гидроцефалии 
всегда сохраняется кора больших полушарий (пусть даже и из
мененная), при наружной водянке головной мозг всегда сохра
няет извилины больших полушарий, голопрозэнцефалия имеет 
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типичные морфологические проявления [Недзьведь М. К.. Ост
ровская Т. И., 1983]. 

Малоизученной остается проблема персистирования у ново
рожденных, детей и даже взрослых полости прозрачных перего
родок— наличие так называемого V желудочка. У людей эта 
полость, как правило, отсутствует и сохраняется у некоторых 
видов обезьян Полость прозрачных перегородок может быть 
расширена у детей с различными видами хромосомных синдро
мов, а в случаях синдрома Рубинштейна—Тейби может сооб
щаться с вентрикулярной системой в результате аномалий мо
золистого тела. 

Врожденные пороки мозговой части черепа 

У новорожденных детей практически все кости свода черепа не 
сращены, передний н задний роднички открыты. В течение пер
вых 2 нед после рождения зарастают метотопические швы. Зад
ний родничок закрывается к концу 2-го месяиа, а передний — 
в течение 2-го года жизни. К концу 6-го месяца кости свода 
черепа соединяются между собой плотной фиброзной мембраной. 
Смыкание швов путем соединения зубчатых краев костей начи
нается к году н полностью заканчивается на 10-м году жизни. 

Кранносиностоз — преждевременное зарастание черепных 
швов, что ограничивает рост черепа в том или ином направлении 
и приводит к его деформации. Это наиболее частый порок чере
па. Преимущественно встречается в области сагиттального шва, 
в результате чего череп увеличивается в переднезаднем и умень
шается в поперечном размере- Голова сужена, с выступающими 
лбом и затылком (скафоцефалия). С другими пороками разви
тия сочетается редко Нарушения психического развития встре
чаются у 9% больных [Hunter A., Rudd N., 1976]. 

Лечение хирургическое в возрасте до 3 мес. 
Коронарный синостоз — преждевременное зарастание венеч

ных швов черепа, ограничивает его рост в переднезаднем на
правлении. Может быть одно- или твусторонним [Kosnik Е. et 
al., 1975]. При двустороннем венечном синостозе свод черепа 
становится высоким, широким и коротким (брахицефалия), лино 
уплощается, появляется экзофтальм. Зарастание отного из ве
нечных швов сопровождается менее выраженной деформацией 
черепа. Лобная кость в области синостоза уплощена, на стороне 
поражения может быть экзофтальм; средняя и задняя черепные 
ямки относительно увеличены. Данный порок в 40—50% случа
ев сочетается с другими пороками развития, обычно с синдак
тилией и расщелинами иеба; довольно часто сопровождается 
олигофренией. 

Лечение хирургическое. При двустороннем синостозе лечение 
желательно проводить в течение 1-го месяца жизии, при одно
стороннем — на 2-м месяце. 
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Метопический синостоз — преждевременное сращение лобных 
костей в области лобного шва. В норме этот шов не зарастает 
у детей до 2 лет. Если лобные кости срастаются до рождения 
или вскоре после него, лобные бугры не развиваются, а череп 
приобретает треугольную форму (тригоноцефалия), в области 
лобного шва образуя тупой угол, примерно 100°. Наиболее часто 
сочетается с другими пороками развития, нередко являясь со
ставным компонентом синдромов множественных пороков. Так, 
григоноцефалин обнаруживается в 30,6% всех случаев синдрома 
Орбели и в 21,7% синдрома Патау [Лазюк Г. И., 1974]. При 
наличии полированного метопического синостоза показано хи
рургическое лечение в течение первых 2 мес. 

Изолированный ламбдовидный синостоз встречается крайне 
редко н сопровождается уплощением затылка и компенсатор
ным расширением передней части черепа с увеличением большо
го родничка. Обычно сочетается с преждевременным закрытием 
сагиттального шва. 

Преждевременное зарашеиие всех швов черепа приводит к 
развитию оксицефалии (башенный череп). Обычно сочетается 
с другими пороками развития. Для оксицефалии характерно по
вышение внутричерепного давления, что сопровождается силь
ными головными болями. У некоторых детей отмечается задерж
ка психического развития. 

Крани фациальиыи дизостоз (болеть Крузоиа)—оксинефа-
лия, сочетающаяся с деформациями лица (гипертслоризм, клю
вовидный нос, микрогпатия, короткая верхняя губа, экзофтальм, 
расходящееся косоглазие). Тип наследования аутосомио-доми-
нантиый. 

При ключнчно-черепном днзостозе, помимо преждевременно
го заращеиия швов, обнаруживается большое число (иногда 
более 100) добавочных косточек в области темеиных, затылоч
ных и височных костей [Haslhofler L., 1968]. Сочетается с апла
зией или гипоплазией ключиц. Тип наследования аутосомио- до
минантный [Rubin А., 1967]. 

Краниостеноз — уменьшение объема черепной коробки, обус
ловленное различными формами преждевременного зарастания 
швов, в результате чего происходит задержка развития головно
го мозга, повышается внутричерепное давление, затрудняется 
мозговое кровообращение, особенно венозный отток. Умственное 
развитие в различной степени замедлено. Частота среди ново
рожденных I случай на 1000 [Бадалян Л. О., 1975]. Описаны 
случаи с аутосомно-доминантным и аутосомно-рецесенвным ти
пом наследования [Бадалян Л. О., 1980]. 

Платибазия — уплощение основания черепа, обычно сопро
вождающееся деформацией большого затылочного отверстия. 
Особенно страдает задняя-черепная ямка, значительно увеличи
вается расстояние между спинкой турецкого седла и большим 
затылочным отверстием. Это приводит к растяжению продолго
ватого мозга [Поттер Э., 1971]. В ряде случаев платибазия мо-
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жет протекать бессимптомно, однако при наличии сужения боль
шого затылочного отверстия порок осложняется развитием внут
ренней гидроцефалии и повышением внутричерепного давления. 

Г Л А В А 9 

Врожденные пороки и аномапии развития глаз 

Среди врожденной патологии органа зрения, являющейся одной 
из главных причин слепоты и снижения зрения у детей, первое 
место занимают врожденные аномалии и пороки развития глаз, 
составляющие 69,2% [Арчюлене В. А.. 19731. 

Развитие глаза начинается в конце 3-й недели беременности с боковых 
выпячиваний стенки переднего мозгового пузыря, после разделения которого 
иа два отдела глазные зачатки отходят к промежуточному мозгу н представ
лены глазным пузырем, соединенным посредством глазного стебелька с про
межуточным мозгом. 

На 5-й неделе внутриутробного развития глазной пузырь подрастает к по
кровному эпителию и соприкасается с ним. В этом участке кожный эпителий 
утолщается, погружается под эктодерму и образует хрусталиковын пузырек. 
Одновременно на вентральной поверхности глазного пузыря происходит вы
пячивание внутрь его передней стеикн, в результате чего формируется двух
слойный глазной бокал и сосудистая, или зародышевая , щель, продолжающая
ся в виде желоба на нижней поверхности глазного стебелька. К концу 5-й не
дели через сосудистую щель в полость глазного бокала врастает артерия 
стекловидного тела н в конце 6-й — н а ч а л е 7-й недели зародышевая щель 
закрывается . Мезенхима и разветвления артерии стекловидного тела состав
ляют первичное стекловидное тело. 

Окружающая глазной бокал мезенхима дает начало сосудистой оболочке 
глаза а склере. Роговица развивается к а к продолжение склеры и мезенхимы, 
врастающей между кожным эпителием и хрусталиком. В результате расслое
ния клеток мезенхимы, накопления жидкости и отделения роговицы от хруста
лика закладывается полость передней -камеры глаза . 

Из мезенхимы, прилежащей к переднему краю тлаэното бокала , форми
руется передний листок радужии и большая часть цилиарного тела. Задний 
листок радужки, сфинктер и дилятатор зрачиа являются производными ней-
роэктодермы. 

Сетчатка происходит из наружного и внутреннего листков тлазного бока
ла. Из наружного листка образуется пигментный эпителий, из внутреннего — 
все остальные слои сетчатки и вторичное стекловидное тело. Первично из мат
ричного слоя выселяются нейробласты. образующие слой ганглиозных клеток, 
отростки которых, выходи из глаза через глазной стебелек, формируют зри
тельный нерв. )Миелниизация волокон зрительного нерва происходит к момен
ту рождения и продолжается постнатально 

Пороки развития глазного яблока в цепом. 
Пороки развития первичного глазного пузыря 

Анофтальмия — отсутствие глазных яблок. Различают истинную, 
или первичную, анофтальмию, и ложную, или вторичную. Пер
вичная анофтальмия — крайне редкий порок, обусловленный от
сутствием закладки глаза, что может быть установлено лишь 
после гистологического исследования, при котором в орбите не 
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33. Синдром агнатнн-голопрсзлщефалии: сгагофтальмия, синотия, срединно 
расположенный хоботок. Беременность 32 нед. 

34. Колобома радужки . 

Анатомический препарат мертворожденного с синдромом Патау . 

обнаруживаются элементы зачатка глаза. Вторичная анофталь-
мия обусловлена остановкой развития глаза на стадии глазного 
пузыря или дегенерацией глазного бокала, достигшего опреде
ленной стадии развития. При этом в глазнице определяются ру
дименты глаза в виде скоплений нейроэпителия, дисплазироваи-
ной сетчатки, рудимента хрусталика Ганглиозные клетки сет
чатки отсутствуют [Sassani J., 1977]. 

Клинически при анофтальмии обнаруживается пустой конъ-
юнктивальный мешок. В 7 5 % случаев порок двусторонний, со
провождается пороками век и глазницы. Слезные железы раз
виты нормально. 

Циклопия — наличие единственного или «удвоенного» глаза 
в одной орбите, располагающегося по средней линии з области 
лба. Порок обусловлен неправильным развитием закладки глаза 
в первые недели беременности. При истинной никлопии единст
венный глаз развивается нз одной закладки. Чаще встречается 
«удвоенный глаз» (синофтальмия), произошедший путем влия
ния двух зачатков, при этом над глазницей имеется хоботооб-
разный отросток—пробосцис, являющийся остатком носового 
аппарата (рис. 33). Циклопия всегда сочетается с тяжелыми по
роками развития ЦНС, лица, конечностей и других систем орга
низма. В связи с этим плод, как правило, оказывается нежиз
неспособным. 

Врожденная киста глаза («кистозный глаз») — кистозная по
лость на месте отсутствующего глазного бокала, представляю-

145 



шая перс йотирующую полость первичного глазного пузыря в свя
зи с полным или частичным отсутствием в давления его дисталь-
иого участка 

Колобомы 

Колобома — очаговое отсутствие (щелевидный дефект) той или 
иной оболочки глаза. Различают типичные и атипичные коло
бомы. Типичные колобомы располагаются по линии смыкания 
зародышевой щели и являются следствием ее персистирования. 
Они могут быть изолированными (колобомы радужки, цилиар-
ного тела, зрительного нерва) либо комбинированными- 13о<-
можны «проникающие» колобомы, т. е. охватывающие всю об
ласть бывшей зародышевой щели и вовлекающие все оболочки 
глаза Наиболее частые — типичные колобомы радужки, пред
ставляющие собой частичный или распространяющийся от зрач
кового края до корня радужки щелевидный дефект, располагаю
щийся внизу зрачка, имеющий грушевидную форму (рис. 34). 
Они могут возникать спорадически или наследоваться по ауто-
сомно-доминашному типу [PleiffcrR. et al., 1971]-

Колобомы цилиарного тела — дефект отрпстчатой части ни-
лиарного тела, выполненный богатой сосудами соединительной 
тканью, часто с включением гиалинового хряща, как это наблю
дается при трисомии 13 Б краях колобомы - - гиперплазия от
ростков иилиарного тела. 

Хориоидальиые колобомы — колобомы собственно сосудистой 
оболочки — хориондси являются продолжением колобомы ра
дужки, цилнарпого тела, распространяющейся вдоль зародыше
вой щели до диска зрительного нерва и вовлекающей в дефект 
как хориоитею, так и сетчатку, поэтому такие колобомы име
нуются хориоретниальпыми В области колобомы склера истон
чена или утолщена, сосудистые слои хориоитеи могут отсутство
вать полиостью или частично, не наблюдается и пигментный 
эпителий сетчатки Со стороны стекловидного тела область ко
лобомы может быть выстлана губликатурой сетчатки, в которой 
верхний листок имеет обратный порядок слоев (инвептировапная 
сетчатка). Возможны атрофия, глиоз, дисплачия выстилающей 
сетчатки. В краях колобомы — гиперплазия пигментное) эпи
телия. 

В некоторых случаях хориоретииальиые колобомы называют 
эктатнческими [Apple D., Naumann С, 1980], поскольку в местах 
истонченной склеры образуются выпячивания стенки глаза, до 
стигающис иногда значительных размеров, В таких случаях очи 
являются промежуточным структурным образованием между 
экт этическим и колобомами и кистами глазницы. Такие колобо
мы выстланы глиалыю измененной сетчаткой. 

Колобома диска зрительного нерва —дефект в виде кратеро-
образного углубления в центре или на периферии диска, касаю
щийся только самого нерва, его оболочек или же оболочек и нер-
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35. Колобома диска зрительного нерва, выполненная цисплазированкой сет-
4 d T \ o n . у новорожденного ребенкл. 
Ог*р ска гематоксилином н эозином. X I 2 5 . 

ва. Дефект нерва сопровождается расширением склерального 
кольца и смещением решетчатой пластинки. На месте ткаии 
диска — гипоплазированнак сетчатка с •остатками артерии стек
ловидного тела (рис. 35), отмечается внедрение сетчатки в 
ствол зрительного нерва LBadtke G-. 1961 J. Порок чаще сочета
ется с хориоретинальпыми колобомами, персистенннен первич
ного стекловидного тела, микрофтальмией. 

Дефекты оболочек глаза, располагающиеся вне зародышевой 
щели, называются атипичными колобомами. Генез атипичных 
колобом неизвестен, предполагается их связь с неправильно рас
положенной или дополнительной зародышевой щелью [Badt-
ke G., 1961]. Наиболее частая локализация атипичных коло
бом— радужка (1:6000), а также диск зрительного нерва, об
ласть желтого пятна [Строева О. Т., 1971; Hayreh S., Cullen J., 
1972]. 

Колобоматозная киста (ретиналыгая орбитальная киста) — 
своеобразный придаток глаза в виде кисты, располагающейся в 
орбите в области бывшей зародышевой щели глазного бокала. 
От врожденной кисты глаза колобоматозная киста отличается 
патогенезом и строением. В частности, наружная стенка коло-
боматозной кисты является продолжением склеры, внутренняя 
стенка представлена недифференцированной сетчаткой. Кистоз-
ная полость сообщается с субретинальным пространством. Ко-
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лобоматозные кисты могут достигать значительных размеров, 
при этом глаз, как правило, порочно развит (микрофтальмия 
или неполная анофтальмия). 

Аномалии размеров гпаз 

Микрофтальмия — уменьшение всех размеров глазного яблока. 
Встречается часто. Микрофтальмия нередко сочетается с тяже
лыми пороками развития внутриглазных структур. Степень мик-
рофтальмии различна: в выраженных случаях на месте глаза 
остается лишь небольшой рудимент, что приближает этот порок 
к ложной анофтальмии. Характер и степень выраженности из
менений глаза при микрофтальмии связаны с временем воздей
ствия тератогенных факторов на развитие органа: во время фор
мирования глазного пузыря и хрусталика, до или после закры
тия глазной щели или в последние недели беременности. 

Мегалофтальмия (макрофтальмия) — гармоничное увеличе
ние глазного яблока при отсутствии других пороков и аномалий, 
не сопровождающееся повышением внутриглазного давления. 

Миопия (близорукость) —снижение зрения вдаль вследствие 
несоответствия заднего главного фокуса и сетчатки глаза при 
увеличении сагиттальной оси глаза за счет наиболее слабой зад
ней части склеры. Наследуется как аутосомно- доминантно, так 
и аутосомио-рецессивно У новорожденных встречается исклю
чительно редко, протекает доброкачественно, может быть след
ствием ретролентальиой фиброплазии. Нередко сочетается с ко
лобомами, аномалиями сетчатки и хориоидеи. 

Врожденный гидрофтальм (буфтальм)—увеличение глазно
го яблока, сопровождающееся удлинением сагиттальной оси, 
увеличением диаметра роговины за счет удлинения и расшире
ния корнеосклералыюй области. Внутриглазное давление по
вышено. 

Пигментные аномалии 

Альбинизм — наследственная пигментная недостаточность, встре
чается с частотой I случай на 20 000, обусловлена отсутствием 
тирозиназы, в связи с чем нарушается синтез меланина. Разли
чают общий альбинизм, характеризующийся отсутствием пиг
мента в коже и оболочках глаза, и местный, или глазной, альби
низм, при котором отмечается отсутствие пигмента только в 
оболочках глаза. Клинически — конъюнктива гиперемирована, 
радужка — серовато-красная, зрачок светится красным цветом, 
часты нистагм, светобоязнь. Острота зрения снижена. Гистоло
гические изменения в сетчатке локализуются не в фоторсцепто-
рах, а в слое гантлиозных клеток, которые располагаются в 6— 
8 слоев в виде диска, центральная ямка аплазирована [Neu
mann G. et al., 1976]. 

Врожденный меланоз — гиперпигментация всех оболочек гла-
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за, за исключением конъюнктивального эпителия. При биомик
роскопии отмечается серый цвет склеры и эписклеры, темно-ко
ричневая окраска радужкн н темная окраска глазного дна. Ано
малия может быть изолированной или сочетаться с очаговым 
накоплением хроматофоров в веках, как это наблюдается при 
голубом невусе [Blodi F., 197л]. 

Пороки и аномалии развития век 

Криптофтальм (тотальная аблефария) —редкий порок разви
тия, прн котором отсутствуют веки, глазная щель, конъюнктива 
и роговица. Кожа, переходящая с области лба на орбиту, сра
щена с глазным яблоком и непосредственно продолжается в 
кожу лица. Брови недоразвиты. Порок обычно двусторонний и 
сочетается с микрофтальмией, неполной анофтальмией. Возмо
жен неполный криптофтальм, когда глазная щель частично со
хранена. Такая форма нередко сочетается с колобомой верхне
го века. Тип наследования — аутосомно-рецессивный. 

Колобома века — поперечный щелевидный дефект чаще 
верхнего века. Сочетается с микрофтальмией, помутнением ро
говицы, катарактой. Причиной колобомы могут быть амниоти
ческие тяжи [Кацнельсои А. Б., 1957], а также аутосомно-ре-
цессивные мутации [Rubin А., 1967]. Возможна коррекция с 
помощью пластической операции. 

Микроблефарон — уменьшение вертикального размера век, 
что приводит к их неполному смыканию. Встречается редко. 

Блефарофимоз — укорочение век и глазной щели по гори
зонтали. Сочетается с эпнкантом, птозом, микрокорнеа. Насле
дуется по аутосомно-доминаитному типу. 

Эпикант — полулунная вертикальная складка у внутреннего 
угла глаза, прикрывающая слезное мясцо. Частота — 48 случаев 
на 1000 рождений, сочетается с птозом, блефарофимозом, бра
хицефалией. Наследуется аутосомио-доминантно, устраняется 
пластической операцией. 

Врожденный птоз — опущение верхнего века. У мальчиков 
встречается в 3 раза чаще, чем у девочек, сочетается с эпикан-
том, сопровождается снижением зрения. Различают полный и 
неполный птоз, что обусловлено частичным или неполным от
сутствием функции мышцы, поднимающей веко, или нарушени
ем иннервации. Наследуется аутосомно-доминантно. 

Лечение хирургическое. 
Анкилоблефарон — частичное сращенне краев век, чаще на 

височной стороне, сочетается с микрофтальмией, микроцефа
лией и другими пороками, встречается редко, наследуется ауто
сомно-доминантно. 

Врожденный эитропион — порок век, при котором свобод
ный край века завернут к глазному яблоку, что приводит к 
повреждению роговицы ресницами. Врожденный энтропион 
возможен вследствие отсутствия хряща или. его гипоплазии» а 
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также при гипертрофии краевой части круговых мышц глаз 
LYanofi М., Fine В., 1975]. 

Врожденный эктропион — выворот века, прн котором рес
ничный край века конъюнктивой вывернут к коже лица, глаз
ная щель не смыкается. Порок редкий, сочетается с микро-
фтальмом, буфтальмом. 

Лечение перечисленных пороков краев век хирургическое. 
Гипертрихоз — увеличение числа и длины ресниц; трнхоме-

галия — увеличение длины, политрихня — увеличение числа 
ресниц. 

Дистихназ — двойной ряд ресниц, приводящий к трению 
конъюнктивы, роговицы н их воспалению. Наследуется ауто-
сомно-доминантно. Крайне редко встречается расположение 
ресниц в три ряда (тристихиаз) или даже в четыре ряда (тет-
растихиаз). 

Порони развития конъюнктивы 

Аблефария — отсутствие конъюнктивы, наблюдается при 
крнптоф тальме. 

Эпитарзус — врожденные складки нлн пленчатые образова
ния конъюнктивы, идущие параллельно краю века и переходя
щие на другое веко. С глазным яблоком они не сращены. 
В складки конъюнктивы иногда включены островки хрящевой 
тканн. 

Аномалии развития склеры 

Голубые склеры — голубое окрашивание склер обусловлено 
просвечиванием сосудистой оболочки через истонченную склеру. 
Наследуется аутосомно-домннантно н аутосомно-рецессивно. 

Меланоз склеры — пятна аспидного цвета иа склере, соче
тающиеся с гиперпигментацней кожи век, конъюнктивы, ра
дужки. 

Очаговое желтое окрашивание склер — следствие наруше
ния углеводного обмена — галактоземии, сочетается со слоистой, 
катарактой. 

Охроноз — отложение в хрящах, эписклере, склере черных, 
однородных меланиноподобных масс гомогеитизиновон кислоты. 
Наблюдается при врожденной алкаптонурии, наследуется ауто-
сомно-рецесенвио. 

Аномалии формы склер обусловлены истончением, растяже
нием с выпячиванием ее, т. е. образованием стафиломы. Чаще 
стафиломы локализуются в области заднего полюса глаза вбли
зи диска зрительного нерва. 

Порони и аномалии развития роговицы 

Врожденное полное отсутствие роговицы — сочетается с отсут
ствием век и конъюнктивы, наблюдается при криптофтальме. 

Микрокорнеа — роговица, имеющая размер менее 11 мм в 
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диаметре. Развивается в результате остановки в развитии перед
него отрезка глаза на начальной стадии морфогенеза, сопровож
дается плоской роговицей, эмбриотоксоиом, катарактой. В даль
нейшем 20% детей с таким пороком страдают глаукомой. На
следуется по аутосомио-домииантному типу. 

Макрокорнеа (мсгалокорнеа) —увеличение размеров рогови
цы, достигающей более 13 мм в диаметре при нормальном внут
риглазном давлении и отсутствии помутнений. Образование мак
рокорнеа связано с расширением кольца цилиарного тела. Гис
тологически структура роговицы может быть нормальной или 
может отмечаться утолщение десцеметовой мембраны. Сочета
ется с остатками зрачковой мембраны, подвывихом хрусталика, 
задним эмбриотоксоиом. Наследуется аутосомно-доминантно или 
аутосомно-рецессивио. 

Плоская роговица — отсутствие кривизны роговицы, чго ре*-
ко снижает ее преломляющую способность и зрение. Порок дву
сторонний, сочетается с задним эмбриотоксином, колобомой 
радужки и хориоидеи, врожденной катарактой (рис. 36). Гисто
логически плоская роговица со
храняет свою обычную структу
ру [Yanoff М., Fine В., 1975]. 
К- Ruprecht и G. Naumann 
(1974) описали в ней пролифе
рацию и кератииизацию эпите
лия, акаитоз, дискератоз, от
сутствие боумеиовой мембраны, 
васкуляризацию стромы с "при
знаками хронического керати
та Наследуется аутосомио-ре-
цессивно и аутосомно-доми-
нантно 

Кератоконус — коническое 
выпячивание истонченной и руб-
цово-измененной роговицы, 

36. Плоская роговица (1) , мик-
рофакия и эктопия хрустали
ка (2) . гиперплазия первичного 
стекловидного тела (3) . 
Фронтальный разрез глазного 
яблока новорожденного ребен
ка. Нативный препарат. Х4 
(лупа) . 

37. Микрофтальмия и врож
денное помутнение роговицы. 
Анатомический препарат ново
рожденного ребенка. 

151 



обусловленное недоразвитием ее мезодермальной стромы с раз
рушением боуменовой мембраны и разрывом десиеметовой обо
лочки н линейными помутнениями. Встречается чаще у девочек 
(70%), обычно на обоих глазах. Верхушка конуса обращена 
вниз к назальной частн. Наследование аутосомно-доминантное 
и аутосомно-рецесснвнос 

Лечепне —контактные лин^ы, пересадка роговицы. 
Врожденные помутнения роговины обусловлены отсутствием 

деснеметовой мембраны и эндотелия при нарушении диффереи-
цировки мезенхимы в эндотелий роговицы, задержкой отшну-
ровки роговицы от хрусталика, а также внутриутробным воспа
лением. Помутнения мо1ут быть пчаговыс, точечные, в виде об
лака с нечеткими границами или плотного пятна с четкими 
границами (рис. 37). Гистологически в роговице определяется 
утолщение эпителия или рубцовыс изменения различных слоев 
роговины. 

Келоид роговицы — избыточная рубцовая ткань. 
Центральное помутнение роговицы (мезодермально-эктодер-

мальный днсгенез роговицы и радужки, аномалия Петсрса) — 
процесс обычно двусторонний, сочетающийся с передними сра
щениями радужки, обусловленный задержкой и неполным отде
лением хрусталика от эктодермы. При этом хрусталик вытянут 
вперед, с передней полярной катарактой. Гистологически — 
строма в центре истончена с неправильным расположением пла
стин. На участке истончения боуменова мембрана отсутствует, 
десцеметова мембрана тонкая, а в зоне сращения роговицы с 
хрусталиком отсутствует вовсе. Односторонний процесс, часто 
сопровождается юношеской глаукомой и сочетается с пороками 
развития ЦНС, сердца, костей лица. Тнп наследования — ауто-
сомно-доминантный н аутосомно-рецессивный [Bateman J. et al., 
1984]. 

Ограниченный задний кератоконус — кратерообразное углуб
ление задней поверхности роговицы, связанное со стромальным 
помутнением. В отлнчие от аномалии Петерса десцеметова мем
брана н эндотелий сохранены, в области углубления — истонче
ние стромы и деструкция коллагеновых волокон, боуменова мем
брана и эндотелий сохранены, другие пороки развития глаза 
отсутствуют. 

Задний эмбриотоксон — периферическое помутнение рогови
цы в виде кольца или полукольца, объясняемое выступающим 
пограничным кольцом Швальбе. Гистологически по краю десне
метовой мембраны имеется кольцо коллагеновых и эластических 
волокон, окруженных тонкой базалыюй мембраной, которая пе
реходит в десцеметову мембрану. Эндотелий трабекулярного 
аппарата по направлению к передней камере гнперплазирован. 

Периферическое помутнение роговицы (аномалия Аксенфель-
да) — помутнение роговины в виде кольца нли полукольца, как 
при заднем эмбриотоксоне, сопровождающееся аномалией раз
вития мезодермы радужки в виде мезодермальных стромальных 
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тяжей, распространяющихся от периферии радужки к задней 
поверхности роговицы. 

Мезодерм ал ьнын дисгенез роговицы и радужки (аномалия 
Ригера) —наряду с аномалией Аксенфельда имеется двусторон
няя гипоплазия стромы радужки с дополнительными перифери
ческими ирндокорнеальными сращениями, помутнением стромы 
роговины, эктопией зрачка. В 50% случаев аномалия сопровож
дается юношеской глаукомой. В 75% случаев наследуется по 
аутосомно-доминантному типу [Hinzpeter Е., Naumann G., 1980]. 

Склерокорнеа — диффузное помутнение роговицы, при кото
ром роговица белая, трудно отличимая от склеры. Микроскопи
чески— эпителий роговицы уплощен, передняя отграничивающая 
пластинка может отсутствовать, задняя — истончена, в строме — 
разнокалиберные сосуды, коллагеновые волокна утолщены, рас
полагаются неправильно [March W., Chalkley Т., 1974; Rodrigu-
es М. et al., 1974]. Порок двусторонний, сочетается с микро
фтальмией, аниридией, умственной неполноценностью. 

Врожденная стафилома роговицы — выпячивание рубцово-из-
мененной и инфильтрированной лейкоцитами роговицы. Обе ог
раничивающие пластинки отсутствуют, эпителий роговицы утол
щен, возможно его ороговение. Сопровождается пороками раз
вития хрусталика и щглнарного тела. 

Дермоид роговицы — полушаровидные, плотные, опухолевид
ные образования на периферии в области лимба. Порок сочета
ется с челюстно-лицевым дизостозом, фокомелней, почечными 
пороками. Гистологически не отличается от дермоида других 
локализаций. Возможно, обусловлен действием тератогенных 
факторов в I триместре беременности [Mandelcorn М. et al., 
1971]. 

Пороки и аномалии развития сосудистого тракта 

Зрачковая мембрана— остаток переднего отдела сосудистой 
с\ мки хрусталика в виде тонкой паутинообразной пластинки, 
тяжей или нитей, расположенных над зрачком и прикрепляю
щихся к перекладинам ратужки. Около 30% здоровых людей 
рождаются со зрачковой мембраной. Пленки больших размеров 
закрывают зрачок и снижают зрение, тяжи могут быть спаяны 
с хрусталиком н приводить к развитию катаракты. 

Лечение хирургическое. 
Аниридия—-отсутствие радужкн — понятие клиническое: в 

действительности речь идет о гипоплазии радужкн, поскольку 
гониоскопически и гистологически обнаруживается рудимент ра
дужки, отсутствуют сфинктер н дилататор зрачка. Порок редкий 
(1 случай на 100 000), двусторонний, сопровождается нистаг
мом, фотофобией, снижением зрения до слепоты, сочетается с 
врожденным задним эмбриотоксоном, гипоплазией или апла
зией центральной ямкн сетчатки, глаукомой. Наследуется ауто-
со м но -до м и на нтно. 
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Гипоплазия и гиперплазии стромы радужки — истончение или 
утолщение стромы, влекущие за собой г ип ер пигментацию и вы
ворот пигментного листка через зрачковый край. Как апиридня, 
так н колобомы н гипоплазия радужки у новорожденных часто 
сочетаются с остатками мезодермы в иридороговичном углу 
[Francois J., 1961]. 

Кисты радужки — могут быть стромальные и эпителиальные. 
Стромальные кисты, располагаясь на передней поверхности ра
дужки, выстланы эпителием, подобным конъюнктив а льном у или 
роговичному, могут достигать больших размеров, прикрывать 
зрачок, закрывать угол передней камеры и приводить к вторич
ной глаукоме. Источником образования эпителиальных кист яв
ляется пигментный нейроэпнтелин задней поверхности радужкн 
или зрачкового края. Эпителиальные кисты также могут быть 
причиной закрытоугольной глаукомы [Karlsberg R. et al., 1971; 
Roy F., Hann C, 1971]. 

Флоккулы радужкн — бородавчатые разрастания ее пигмент
ной каймы, из которых возможно развитие плавающих кист пе
редней камеры. 

Коррэктопня — врожденное смещение зрачка. Наблюдается 
прн гипоплазии радужки и смещении хрусталика. Наследуется 
аутосомно-доминантно. 

Дискория — «кошачий глаз», зрачок в виде щели; полико-
рия — множественность зрачковых отверстий, нз которых каж
дое имеет свой сфинктер и реагирует на свет. 

Гетерохромия радужкн — «двухцветная радужка», асиммет
ричная, различная окраска радужки, обусловленная содержани
ем различного количества пигмента в эпнтелни. Пятнистая ги-
перпигментапня одной илн обеих радужек наблюдается у 70% 
всех людей. Наследуется аутосомно-доминантно. 

Кисты отростчатой н плоской части цилиарного тела выстла
ны пепигментироваиным эпителием, подобны эпителиальным 
кистам радужки. 

Пороки и аномалии развития сетчатки 

Альбинизм, диффузная гиперпигментация — см. «Пигментные 
аномалии». 

Групповая пигментация — разобщенные пигментные зоны в 
виде сектора, обращенные верхушкой к соску зрительного нер
ва. Прн гистологическом исследовании отмечается гипертрофия 
пигментного эпителия с дегенерацией рецепторов наружного 
слоя. Порок односторонний, наследуется аутосомно-ренессивно. 

Гипоплазия сетчатки — уменьшение ганглиозных клеток и их 
отростков, сопровождается гипоплазией зрительного нерва, не
редко сочетается с пороками развития ЦНС. 

Колобома сетчатки — см. «Хориоретинальные колобомы». 
Врожденная отслойка сетчатки — наблюдается при различной 

врожденной патологии — мнкрофтальмии, колобомах. Отслоен-
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•Я*. Дисплизия сетчатки при микрофтальмин у новорожденного ребенка. 
Окраска гематоксилином н эозином. X 125. 

ная сетчатка может быть нормально развитой илн дисплазнро-
ваинон. 

Кнсты сетчатки могут локализоваться в орбите — орбиталь
ные кисты и могут быть ннтраретннальными, выстланными рети-
нальной глией и заполненными жидкостью. 

нсплазня сетчатки — нарушение развития плюрипотеытнон 
эмбриональной ткани сетчатки. При гистологическом исследова
нии отмечается образование розеток и грубок при наличии зре
лой сетчатки (рис. 38). Розетки могут быть одно-, двух- н трех
слойные [Reese A., Blodi F., 1950; Hunter \V., Zimmerman L., 
1965]. Возможно также образование бесслойных примитивных 
розеток нз недифференцированных клеток сетчатки. Порок обыч
но двусторонний, наблюдается при различных формах микро-
фтальмии. Как односторонний изолированный порок встречается 
редко. 

Болезнь Огучн — стационарная форма ночной слепоты (ге
мералопия) . Прн морфологическом исследовании наблюдается 
отсутствие палочек, преимущественно в височной части сетчатки. 
При этом колобочек больше, чем обычно. Болезнь наследуется 
аутосомно-рецессивно. 

Гипоплазия желтого пятна может достигать столь значитель
ной степени, что говорят об отсутствии макулы. Порок сочета
ется с микрофтальмией, хориоретинальной колобомой, ани-
риднсй. 

Колобома макулы — редкий порок, обусловлен незаращени-
ем зародышевой щели. Чаще — вторичный порок, связанный с 
т оксо п л азм озом. 
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Пороки и аномалии 
развития хрусталика 

Афакня — отсутствие хрусталика, редкий порок. Первичная, или 
истинная, афакия — нарушение дифференцировки эктодермы в 
хрусталик, при этом хрусталик ие развивается. При вторичной 
афакии хрусталик развивается до определенной степени, а за
тем резорбируется в связи с внутриутробным воспалением илн 
спонтанным разрывом капсулы. В области зрачка в этих случа
ях обнаруживаются остатки капсулы и соединительнотканные 
образования [Хватова А. В., 1982J. Первичной афакии сопутст
вует аплазия переднего сегмента глаза. 

Микрофакия — уменьшение хрусталика в размерах. Наблю
дается при мнкрофтальмии, 

Сферофакия — шаровидная форма хрусталика, как правило, 
сопровождается микрофакией. При попадании такого хрустали
ка в зрачковое отверстие происходит его вывих в переднюю ка
меру, что приводит к глаукоме. 

Бифакия — двойной хрусталик. Его происхождение связыва
ют с задержкой обратного развития капсуло-пупнллярных сосу
дов [Хватова А. В., 1982]. 

Колобома хрусталика — выемка, зазубренность иа нижнем 
илн нижневнутреннем крае хрусталика, обусловленная анома
лией развития отростков цилиарного тела и отсутствием нити 
цннновой связки, в результате чего и происходит деформация 
экватора хрусталика, симулирующая колобому. Порок сочета
ется с микрофтальмиен, колобомой радужкн, хориоретинальной 
колобомой. 

Передний лентиконус (нли лентиглобус)—конусовидное или 
шаровидное выпячивание передней поверхности хрусталика в 
переднюю камеру. Передняя камера хрусталика истончена, чис
ло эпителиальных клеток уменьшено. Порок объясняется недо
развитием зонулярных волокон или нарушением «отшнуровки» 
хрусталикового пузырька от эктодермы. Встречается редко, на
следуется по аутосомпо-рецессивному типу. 

Задний лентиконус (или лентнглобус) — конусовидное илн 
шаровидное выпячивание задней поверхности хрусталика в стек
ловидное тело. Порок обычно встречается у лиц женского пола. 
Гистологически — капсула сзади истончена, кора выпячивается 
кзадн, эпителий похож на цилнарный. Причиной порока считают 
разрыв задней сумкн хрусталика при тракпии сращенного с хру
сталиком стекловидного тела [Кацнельсон А. Б., 1957]. 

Катаракта — врожденное помутнение хрусталика н его кап
сулы, самый частый порок, составляет 60% всех врожденных 
изменений глаз [Ковалевский Е. И., 1980]. Врожденные ката
ракты могут быть наследственными, передающимися по ауто-
сомно-доминантному, реже аутосомно-рецессивному тнпу, или 
могут возникать как следствие внутриутробных инфекций [ Круг-
лова Т. Б., Хлебникова О, В., 1983]. В зависимости от вида, сте-
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пени и локализации помутнения хрусталика выделяют несколько 
форм катаракт. 

П о л н а я ( т о т а л ь н а я ) к а т а р а к т а — помутнение всех 
слоев хрусталика, сочетается с другими пороками развития 
глаз — микрофтальмией, колобомами, микрокорией. Микроско
пически: хрусталиковые волокна трансформируются в моргание-
вы шары илн подвергаются колликванионному некрозу. В ре
зультате колликвацноиного некроза и рассасывания остается 
лишь капсула хрусталика и тонкий слой клеточных остатков, так 
называемая пленчатая катаракта. 

Ч а с т и ч н а я ( п я т н и с т а я ) к а т а р а к т а — множествен
ные мелкие, пятнистые помутнения на передней поверхности хру
сталика, обусловленные сращением хрусталика со зрачковой 
мембраной в области зрачка. В некоторых случаях в области 
сращения имеются скопления пигментных клеток. Реже пятни
стая катаракта обнаруживается на задней поверхности хруста
лика н обусловлена остатками задней сосудистой капсулы хру
сталика и сосудов стекловидного тела. 

П е р е д н я я п о л я р н а я к а т а р а к т а — сероватое, резко 
ограниченное помутнение в центре передней поверхности хру
сталика локализуется в области зрачка. Причины неясны. Воз
можно, в ее основе лежат сращення хрусталика со зрачковой 
мембраной, нарушения «отшнуровки» хрусталика от эктодермы. 
Гистологически отмечается пролиферация субкапсулярного эпи
телия с псевдометаплазнен в соединительную ткань и распадом 
прилежащих волокон. Если пролиферирующий эпителий распро
страняется конусообразно в переднюю камеру, говорят о пира
м и д а л ь н о й к а т а р а к т е . Наследуется аутос ом но-доми
нантно. 

З а д н я я п о л я р н а я к а т а р а к т а встречается реже, чем 
передняя, проявляется дегенерацией субкапсулярного коркового 
слоя, В генезе задней полярной катаракты определенную роль 
играет задержка обратного развития первичного стекловидного 
тела, надрывы капсулы хрусталика с распространением соедини
тельной ткани в глубь хрусталика. Полярные катаракты не влия
ют и а остроту зрения или незначительно ее понижают. 

С л о и с т а я к а т а р а к т а (зонулярная)—наиболее распро
страненная катаракта детского возраста, представляет обычно 
двустороннее помутнение хрусталика в внде колец между ядром 
н кортикальными слоями, где образуются щели с накоплением 
мелкозернистой массы н вакуолей. Для слоистой катаракты ха
рактерны частично помутневшие слои в экваториальной области 
перинуклеарной зоны. Этот вид катаракты может наблюдаться 
у новорожденных илн проявляться в первые годы жизни с воз
можным прогресснрованнем до 20—25 лет. В случаях перина
тального развития катаракты помутнение захватывает поверх
ность эмбрионального ядра, при постнатальном возникновении — 
распространяется на более периферические слон хрусталика 
[Дымшнц Л. А., 1970; Шульпина Н. Б., 1974]. Острота зрения 
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значительно снижена. Развитие слоистой катаракты связано с 
гнпокальциемией, обусловленной недостаточностью паращнто-
видных желез 

Ц е н т р а л ь н а я ( я д е р н а я ) к а т а р а к т а — помутнение, 
захватывающее только эмбриональное ядро хрусталика. Мор
фологическим субстратом являются тонкие полости с волокни
сто-зернистым содержимым. 

Различают также п е р е д н ю ю а к с и а л ь н у ю э м б р и о - . 
н а л ь н у ю к а т а р а к т у , встречающуюся у 20—26% здоровых 
люден. Локализуется помутнение в области ^-образного эмбрио
нального шва, обусловлено задержкой обратного развития кле
ток в полости хрустали нового пузырька в период его облите
рации. 

В е н е ч н а я ( к о р о н а р н а я ) к а т а р а к т а характеризует
ся мелкими очаговыми помутнениями по периферии хрусталика, 
которые возникают в первые годы жнзнн нли пубертатный пе
риод. 

Передняя аксиальная эмбриональная и венечная катаракты 
не влияют па остроту зрения. 

Эктопия хрусталика (подвывих, вывих хрусталика) —смеше
ние нз его естественного местонахождения. Встречается часто. 
Может сочетаться с другими пороками. Эктопия хрусталика обус
ловлена частичной аплазией цннновой связки, а также остатками 
эмбриональных сосудов и мезенхимальных тяжей в области за
родышевой щели глазного яблока. Может снижаться зрение, 
развиваться миопия, помутнение хрусталика. 

Пороки и аномалии развития зрительного нерва 

Аплазия зрительного нерва — отсутствие волокон-аксонов 
ганглнозных клеток сетчатки. Наблюдается при тяжелых поро
ках развития ЦНС. Зрительный нерв представлен фиброзной, 
глиальной тканью и капиллярами [Weiier J. et al., 1977]. 

Гипоплазия зрительного нерва — частый порок, обусловлен
ный уменьшением количества нервных волокон в связи с недо
развитием ганглиозных клеток сетчатки, при этом центральная 
артерия и вены сетчатки в диске сохраняются. Часто сочетается 
с другими пороками глаз и ЦНС. Прн одностороннем пораже
нии нередко наблюдается узкий канал зрительного нерва. 

Аномалии развития сосудов диска зрительного нерва отно
сятся к аномалиям развития стекловидного тела — это остаток 
артерии стекловидного тела в виде соединительнотканного тяжа 
с облитерированнымн сосудами, один конец которого связан с 
диском, а другой — свободно плавает в стекловидном теле или 
прикрепляется к задней поверхности хрусталика. 

Э ипапнллярная мембрана — остаток мезодерм а льно го стек
ловидного тела, закрывающий диск или его часть. На зрение не 
влияет. 
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Миелииовые волокна диска зрительного нерва и сетчатки — 
частый порок развития, прн котором миелнновые волокна, про
ходя через решетчатую пластинку, перехотят с диска на сетчат
ку. При локализации миелииовых волокон в области желтого 
пятна отмечается снижение центрального зрения. 

Пигментация диска зрительного нерва—глыбки пигмента в 
области сосудистой воронки по ходу сосудов диска. Наблюдает
ся при меланозе гла*а илн может быть связана с чезодермаль-
ным тяжем, который вхотит в зародышевую щель вместе с цен
тральными сосудами [Трон Е. 1968]. 

Друзы зрительного нерва — пилупрозрачные, одиночные, ве
личиной с булавочную головку и больше или в виде конгломе
ратов бляшек, расположенных в центре или по краю диска. Зре
ние не изменяется. Друзы представлены измененной глиальной 
тьЕнью, известью н гиалнлом. 

Врожденный конус — полулунная депигментированная зона у 
нижпевнсочного края диска. В основе порока лежнт недостаток 
пигмента в эпителии сетчатки и хориоидее в области конуса. 
Сочетается с гнперметропией. 

Лечению не подлежит. 

Аномалии первичного стекловидного тела 

Аномалии развития стекловидного тела связаны с задержкой 
обратного развития эмбрионального стекловидного тела, в част
ности артерии стекловидного тела. Остатки артерии стекловид
ного тела в виде тяжей могут обнаруживаться иа задней поверх
ности хрусталика, в стекловидном теле, иа диске зрительного 
нерва. Задержка обратного развития сосудистой капсулы зад
ней поверхности хрусталика приводит к гиперплазии первично
го стекловидного тела, выражающейся в развитии позади хрус
талика фиброзно-сосудистой ткани. При этом артерия стекло
видного тела может сохраняться на всем протяжении от диска 
зрительного нерва до хрусталика. 

Лечение — экстракция хрусталика и иссечение фиброзно-со
судистой ткани. 

Г Л А В А 1 0 

Пороки развития опорно-двигательного аппарата 

Среди ортопедических заболеваний врожденные пороки опорно-
двигательного аппарата занимают одно из первых мест. По дан
ным Ленинградского научно-исследовательского института трав
матологии и ортопедии, на 1000 детей приходится 11,6 с пора
жениями опорно-двигательного аппарата, из которых

 !
/з состав

ляют дети с врожденной патологией [Фищенко П. Я-, 1972]. 
Среди всех врожденных пороков аномалии опорно-двигательно-
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го аппарата составляют 39% 1Конторович Р. А., 1971]. По дан
ным патологоанатомов, на их долю приходится 4,8% [Тепп-
stedt A. et al., 1984]. Намного выше удельный вес аномалий ске
лета при наследственных синдромах множественных врожден
ных пороков развития, при которых онн достигают 90¾ н более 
[Лазюк Г. И. и др., 1983], Врожденные аномалии скелета весь
ма полиморфны по клиническим проявлениям и нозологической 
принадлежности. 

В 1977 г. принята вторая Международная классификация и 
номенклатура конституциональных болезней скелета [Riinoin D., 
1979; Sillence D. et ai., 1979]. Она включает 5 основных групп 
аномалий скелета, которые в свою очередь подразделяются на 
подгруппы: 1) остеохондродисплазии — дисплазий, обусловлен
ные нарушением роста и развития хряща и/или костей (дефек
ты роста трубчатых костей и/или позвоночника, дезорганизация 
развития хряща и фиброзного компонента скелета, аномалии 
плотности кортикального слоя диафнзов н/или формирования ме-
тафнзов); 2) дизостозы костей изолированные или комбиниро
ванные (с вовлечением в процессе черепа и лнца, с преимуще
ственным поражением позвоночника или конечностей); 3) идио-
патическнй остеолизнс — расплавление костей с вторичными де
формациями (формы по локализации н распространенности); 
4) хромосомные аберрации с необычными скелетными анома
лиями; 5) первичные метаболические дефекты (нарушения обме
на кальция н/или фосфора, карбогидратного комплекса, липидов, 
амипо- илн нуклеиновых кислот и металлов). Более того, все 
остеохондродисплазии разделены на проявляющиеся клинически: 
а) к рождению, б) в более старшем возрасте. 

Изменена и терминология некоторых врожденных заболева
ний скелета. Так, метафизарный дизостоз заменен на метафи-
зарную хондроднсплазию, карликовость или нанизм — на дис-
плазию (например, танатофорная дисплазин н т. д.). Терминоло
гия самих дисплазий основана на преимущественности поражения 
определенного отдела скелета, например: метафизарные, эпн-
физарные, диафизарные дисплазий. Определение ряда диспла
зий включает название укороченного сегмента конечности: ри-
зомелическая (укорочение проксимального отдела), мезомели-
ческая (среднего) н акромелическая (дистального) днсплазия. 
В случаях преимущественного вовлечения в процесс позвоноч
ника нли костей черепа добавляется соответствующее название 
(спондилоэпифизарная, споидилометафизарная или кранномета-
фнзарная днсплазия). Для ряда заболеваний используются опи
сательные термины, основанные на механизмах патогенеза 
(ахоидрогенез, ахондроплазня, гнпохондроплазия и др.). 

Принятая Международная классификация включает как ло
кальные пороки опорно-двигательного аппарата, системные за
болевания костей, метаболические дефекты, так и аномалии, 
входящие в комплекс моногенных и хромосомных синдромов 
множественных врожденных пороков развития. В настоящем 
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разделе мы будем касаться локальных аномалий и системных 
заболеваний скелета, относящихся в основном к остеохондро-
дисплазням, поскольку многие другие формы их (хромосомные 
и моногенные синдромы) излагаются в соответствующих разде
лах данного руководства. Метаболические нарушения (энзимо-
патии или лизосомные болезни), относящиеся к биохимическим 
дефектам [Бочков Н. П. и др., 1984], в данный раздел также не 
включены. 

Системные врожденные заболевания скелета 

Системные (генерализованные) врожденные заболевания или 
диспластическне поражения костей составляют обширную и ге
терогенную группу аномалий, в основе которых лежит нарушение 
эмбриогенеза соединительной ткани различной специфичности, 
включая и кости [Волков М. В. н др., 1970]. В настоящее время 
выделяют 158 форм этих заболеваний, однако клинически и 
рентгенографически идентифицируют немногим более 80 [Sil-
lence D. et al., 1979; Schaeper M. et al., 1983]. На их долю при
ходится 9,1% всех аномалий опорно-двигательного аппарата. 
ТТП для многих генерализованных заболеваний скелета отно
сится к ранним этапам эмбриогенеза. Однако клиническая экс
прессия варьирует в широких возрастных пределах, что связано 
с особенностями морфогенеза хрящевой и костной ткани. Раз
личные аспекты системных заболеваний скелета (клиника, диф
ференциальная диагностика, генетика, лечение) подробно изло
жены в монографин М. В. Волкова и соавт. (1982). В последую
щем их описании мы будем придерживаться международной 
классификации. 

хоидродисппазии 

1. Дефекты роста трубчатых костей и/или позвоночника 

Л. Остеохондродисплпзии, проявляющиеся к рождению 

Точечная (пятнистая) хондродисплазия (точечная хондродистро-
фия, испещеренные эпифизы, хондродистрофия кальцифицирую-
щая врожденная, пятнистая эпифизарная дисплазия). Сущность 
заболевания сводится к появлению множественных точечных 
(пятнистых) кальцнфикатов в эпифизах, пернартикулярных тка
нях и зоне пластинки роста костей. Распространенность процес
са вариабельна, а клинические проявления полиморфны. Может 
наблюдаться тотальное поражение всех костей (генерализован
ная форма) или отдельных костей. Характерные клинические 
признаки: диспластическое лицо, гипоплазия хрящей носа, уко 
рочение (не всегда) конечностей, сгибательные контрактуры су
ставов, деформации стоп, позвоночника, изменения кожи (эрит-
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родермия, ихтиоз), катаракты. Различают несколько форм: ле
тальную ризомелическую, форму Конради—Хюнерманна [Spran-
ger J., Langer L., 1974], Х-сцепленную доминантную [Curry С. 
et al., 1978] и др. 

Ризомелическая точечная хондродисплазия. Проявляется тя
желым симметричным ризомелическим укорочением преимуше 
ственно верхних конечностей, тогда как нижние конечности во
влекаются в процесс непостоянно и тяжесть изменений в ннх 
вариабельна. Рентгенографически отмечается грубая днсплазик 
проксимальных метафизов длинных трубчатых костей, в кото
рых видны многочисленные кальцификаты, располагающиеся 
соответственно ядрам окостенения. Характерна расщелина по
звонков в нижнегрудиом нли поясничном отделах позвоночника 
[Cremin В., Beighton Р., 1978]. При гистологическом исследова
нии выявляются признаки выраженного нарушения энхондраль 
ного окостенения. В 72% случаев выявляются катаракты. Насле
дуется по аутосомио-рецессивному типу. Дети с данной формой, 
хоидроднсплазии рождаются мертвыми или умирают обычно на 
первом году жизни от респираторных расстройств. 

Точечная хондродисплазия (синдром Конради—Хюиермаи-
иа). Отличается от рнзомелической формы более легким течени
ем, асимметричным поражением скелета и относительно благо
приятным прогнозом. Тяжесть клинических проявлений поли
морфна. В легких случаях очаги кальцнфикацин выявляются 
только в костях предплюсны и запястья, конечности не укоро
чены. При генерализации процесса повреждаются кости кисти, 
стопы, таза, лодыжки, а также надколенник, позвоночник н меж
позвоночные диски, грудина, лопатка, реберные хрящи, нижняя 
челюсть. Кальцификаты в таких случаях выявляются и в пери-
артикулярных тканях. Нередки кальцификаты в хряще гортани 
и кольцах трахеи. Наследуется по аутосомно-доминантному типу.. 
При генерализованной форме дети умирают в иеонатальном пе
риоде. 

X сцепленная доминантная точечная хондродисплазия. Кли
нические проявления менее выражены, чем при синдроме Кон
ради—Хюнерманна и (особенно) рнзомелической форме. Укоро
чение конечностей также незначительное н (в отличне от осталь
ных форм) не наблюдается асимметрии скелета, нет катаракт, 
характерна умственная отсталость. 

Внутрисемейная вариабельность аутосомно-доминаитиой фор
мы синдрома Конрадн—Хюнерманна [Spranger J. et al., 1971; 
Happle R., 1979] предполагает наличие нескольких (нли мно
гих) аутосомно-доминаитных типов (форм) этого заболевания. 

Точечную хондродисплазию следует дифференцировать от 
других форм рнзомелической дисплазни, синдрома Цельвегера, 
трисомии 18 н 21, а также от некоторых форм муколипидоза и 
мукополисахаридоза, кретинизма, внутриутробных инфекций 
(цитомегалия, краснуха) и других, при которых могут наблю
даться точечные кальцификаты эпифизов новорожденных. 
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Ахондроплазия (болезнь Парро—Мари, хондродисплазия, 
хондродистрофия, фетальная хондродистрофия, хондродистрофи-
ческая карликовость, непропорциональная короткоконечностная 
карликовость, хондродистрофическая фетальная микромелия, 
несовершенный хондрогенез). Буквально означает — отсутствие 
хряща. Название не точно отражает суть заболевания, посколь
ку хрящ при этом формируется, но резко гипоплазирован. В ос
нове заболевания лежит нарушение процессов энхондрального 
роста [Штурм А. А., 1969; Волков М. В., 1974], тогда как перио-
стальное окостенение практически не изменено. Ведущие кли
нические и рентгенографические признаки: укорочение прокси
мальных отделов конечностей (ризомелическая мнкромелия), 
костей стоп и кистей (плюсневых/пястных и фаланг пальцев). 
Кисти широкие и имеют характерную форму, пальцы в виде тре
зубца, нзодактилия. Постоянны микроцефалия, дисплазия лице
вого черепа (гипоплазия средней части лица, выступающие лоб
ные бугры, седловидный нос с узкими носовыми ходами, 
иногда прогиатия), изменения костей таза (укорочение с 
квадратной конфигурацией крыльев подвздошных костей, суже
ние крестцово-подвздошного сочленения, уплощение крыши и 
неправильные контуры вертлужной впадины). Довольно харак
терны изменения позвоночника. При относительно нормальной 
его длине наблюдается «симптом сужения расстояния между 
корнями дужек поясничных позвонков, нарастающий в каудаль-
ном направлении». Этот симптом является патогномоничным 
для ахоидроплазии и служит важным дифференциально-диаг
ностическим признаком [Волков М. В., и др., 1982]. Часто отме
чается поясничный кифоз, а позднее может развиться и лордоз. 
Микроскопическое и электронно-микроскопическое исследование 
доказало, что структура пластинки роста костей почти не отли
чается от нормы, однако отмечается чрезмерная гибель хондро-
антов. Клиническая картина ахондроплазии развертывается еще 
во внутриутробном периоде. 

Выделяют гомозиготную ахондроплазию, клинические, рент
генографические и микроскопические проявления которой более 
выражены, чем при типичной ахондроплазин. Детн с этой фор
мой умирают в течение первых 3 мес жизни от респираторных 
расстройств. 

Ахондроплазию следует дифференцировать от различных 
форм короткоконечностной хондродисплазии, синдрома Эллиса— 
Ваи Кревельда, хондродистрофии плода, мукополисахаридозов, 
несовершенного остеогенеза, псевдоахондропластической формы 
эпифизарной дисплазии. 

Частота заболевания 1 случай на 10 000 новорожденных или 
1 случай иа 50 000 взрослых. Такое различие связано с большим 
процентом смертности среди детей первого года жизнн [Rubin А., 
Friedenberg Z, 1967]. Около 80% детей с ахоидроплазией при
ходится на спорадические случаи и обусловлены новой доми
нантной мутацией; 5,7—8,7% составляют семейные формы. Для 
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наследственных форм характерен аутосомио-доминантный тип 
передачи с полной пенетрантностью и незначительной вариа
бельностью. Специфического лечения пока не существует. 

Споидилоэпифизариая днсплазия. Гетерогенная группа забо
леваний, в основе которых лежит днсплазия преимущественна 
эпифизов костей и позвонков (хрящевого диска), сочетающаяся 
с вариабельными аномалиями метафизов. Различают врожден
ную (тип Spranger—Wiedemann) и позднюю формы. Основные 
симптомы заболевания проявляются к рождению (при врожден
ной форме) или в возрасте 2—10 лет [Волков М. В. и др., 1972; 
Spranger J., Langer L., 1974] при поздней форме. Клинически в 
рентгенографически характеризуется укорочением туловища 
платиспондилией с особой (овоидной или грушевидной) фор
мой позвонков, незначительным укорочением конечностей, отме
чаемым уже у новорожденных, уплощением эпифизов и диспла-
зией их, особенно бедренной кости (днсплазия головки и шейки 
с развитием coxa vara), колоколообразиой деформацией грудной 
клетки, изменениями костей таза (гипоплазия базиляриых час
тей подвздошных костей, недостаточная оссификация лонных). 
Головка плечевых костей повреждается реже. Для врожденной 
формы характерны и другие скелетные и внескелетиые анома-
чии (гипоплазия зубовидного отростка — Си, расщелина неба* 
косолапость, миопия, сопровождающаяся отслойкой сетчатки) 
Микроскопические изменения выражаются в дисплазий зоны ко
лонок пластинки роста. Отмечается нарушение оссификации 
метафизов, особенно прн поздней форме. Прн последней, кроме 
платиспонднлии, наблюдаются прогрессирующий кифосколи-
оз, нарушение оссификации костей запястья, укорочение кистей: 
Врожденная форма наследуется аутосомио-домииантно, описан, 
и аутосомно-рецессивный вариант ее LHarrod М. et al., 1984]. 
Поздняя форма также генетически гетерогенна. Выделяют X-
сцепленный рецессивный и доминантный варианты. 

Прогноз для жизни благоприятный, однако развивается тя
желая карликовость. 

Лечение симптоматическое. 
Мезомелическая днсплазия. Гетерогенная группа скелетных 

дисплазий, характеризующихся укорочением преимущественно 
костей предплечья и голени. Выделено пять четко очерченных 
нозологических форм (синдромов): синдром Нивергелта, Лан-
гера, Робинова или синдром фетального лица, Рейнгардта— 
Пфайфера и Вернера. Клинически и рентгенографически все они. 
характеризуются ризомелней н короткоконечностной карлико
востью, а также рядом других признаков, которые включают: 
флексорные деформации конечностей и ромбовидную форму 
большеберцовой кости (синдром Нивергелта), гипоплазию ниж
ней челюсти н деформацию Маделунга (синдром Лангера), ис
кривление конечностей, синостоз костей запястья и предплюсны 
(синдром Рейнгардта—Пфайфера), аномалии лица и гениталий, 
полупозвонки и слияние ребер (синдром Робинова), полидакти-
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лию в сочетании с аплазией I пальца кистей, резкую гипоплазию 
большеберцовой кости (синдром Вериера). Синдром Лангера 
наследуется по аутосомио-рецессивному, а остальные — по ауто-
сомно-доминаитному типу. Известны и другие формы мезомели-
ческой дисплазии, не укладывающиеся в вышеперечисленные 
синдромы. Жизненный прогноз хороший, за исключением синд
рома Лангера. 

Акромезомелическая дисплазия. Характеризуется преимуще
ственным укорочением костей предплечья, кистей и стоп. Допол
нительные рентгенографические признаки включают деформацию 
Маделунга, гипоплазию большеберцовых костей, перифериче
ский дизостоз. Наследуется аутосомно-рецессивно. 

Б. Остехондродисплазии, 
проявляющиеся в более позднем возрасте 

Гипохоидроплазия. Заболевание по клиническим проявлениям 
сходно с ахоидроплазией, но проявляется намного легче. От
мечается незначительное укорочение конечностей за счет про
ксимальных сегментов. Кисти короткие, но пальцы ие имеют 
формы трезубца. Череп и лицевые структуры обычного строения. 
Такие индивиды обычно имеют вид лнц коренастого или мы
шечного телосложения. Заболевание наследуется по аутосомно-
доминантному типу. 

Споидилоэпифизарная дисплазия, поздняя форма (см. выше). 
Дисхондроостеоз. По международной классификации относят 

к самостоятельному заболеванию, однако в литературе рассмат
ривают как мезомелическую или акромезомелическую диспла-
зню. Характеризуется легким мезомелическим укорочением ко
нечностей, маделунгоподобной деформацией днстального отдела 
предплечий, диспропорциональным укорочением локтевой и лу
чевой костей. В тяжелых случаях поражаются плечевые и боль-
шеберцовые кости. Наследуется аутосомно-доминантно. 

Метафизарные хондродисплазии (метафизарные дисплазии, 
метафизарный дизостоз). Характеризуется преимущественным 
поражением метафизов с незначительными изменениями эпифи
зов и интактиым позвоночником. Выражаются в неправильном 
нлн недостаточном окостенении метафизов, что проявляется на
рушением энхондральиого роста, укорочеинем и деформацией 
конечностей. Различают несколько типов [Волков М. В. и др., 
1982; Spranger J., 1976]: Янсена, Шмида, Мак-Кьюсика н др. 

Т и п Я н с е н а — наиболее тяжелый тип метафизарной дис
плазии. Характеризуется обширными участками деминерализа
ции области метафизов всех длинных и коротких трубчатых кос
тей, чашеобразным их расширением с фрагментацией, отчего 
контуры их неровные, с глубокими узурами. Эпифизарные цент
ры окостенения сформированы относительно хорошо, однако со 
стороны росткового хряща они также неровные, широко отделе
ны от метафизов («свободно плавающие эпифизы»). Конечно-
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сти несколько укорочены, искривлены, суставы деформированы, 
увеличены в объеме, подвижность в них ограничена, развивают
ся флексорные контрактуры. Тела позвонков, кости запястья н 
предплюсны сохраняют обычную форму и структуру [Вол
ков М. В. н др., 1982]. Череп слегка увеличен в объеме, лоб 
выступающий за счет гиперплазии супраорбитальной и фрон-
тоназальной областей. Ребра направлены вертикально вниз. На
следуется по аутосомно-доминантному типу. 

Тип Ш м и д а . Заболевание сходно с рахитом (в отличие от 
последнего минерализация костей ие нарушена) и ахоидропла-
зией [Barreda D. et al., 1983]. Изменения локализуются в мета-
физах трубчатых костей, больше — в проксимальном метафизе 
бедренных костей. Проявляется укорочением н расширением 
шейкн бедра (в результате чего формируется coxa vara), чаше
образными зазубренными метафизами, дугообразным искривле
нием костей, укорочением конечностей. Метафизы костей верх
них конечностей изменены незначительно. Встречается редко. 
Наследуется по аутосомно-домииантиому и рецессивному типам-

Лечение консервативное и оперативное—остеотомия. 
Тип М а к - К ь ю с и к а (волосо-хрящевая гипоплазия). Ха

рактерны тонкие редкие и светлые волосы, бледный цвет лица, 
карликовость, короткие конечности, широкие кисти и стопы с 
короткими толстыми пальцами, иногда вывнх головки лучевой 
кости, искривление ног, разболтанность суставов. Рентгеногра
фически преобладают поражения метафизов области коленного 
сустава, костей запястья и средних фаланг кистей. У таких детей 
наблюдается повышенная частота инфекций и тяжести их тече
ния, а также выявляются признаки дефекта клеточного иммуни
тета. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Пенетрант-
ность и экспрессивность вариабельны. 

Другие формы метафизарнон дисплазий. Известны комбина
ции метафизарных дисплазий и иммунного дефекта в сочетании 
с тимолимфопенией, тяжелой иммунной недостаточностью, обус
ловленной дефектом аденознн-деамииазы, синдрома Швахмаиа 
(сочетание скелетных аномалий с недостаточностью экзокринно-
го отдела поджелудочной железы и нейтропеиией) и синдром 
хондродисплазии — тромбоцитопении. Все эти формы наследу
ются аутосомно-рецессивно. 

Спондилометафизарная днсплазия (тип Козловского). Харак
теризуется преимущественным поражением позвонков (распро-
траиенная платиспондилия) и метафизов длинных трубчатых 

костей, особенно проксимального метафиза бедреииых костей 
Этн изменения рентгенографически выражаются в неравномер
ности структуры диафизов. Клинические признаки — задержка 
роста (преимущественно туловища), прогрессирующий кифоско-
лиоз, утиная походка, развиваются с 1—2-летнего возраста. От
мечается запаздывание появления ядер оссификации костей за
пястья, иногда — килевидная грудная клетка и ранний остеоарт-
рит. Характерны также глубокие вертлужные впадины с гори-
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зонтальной крышей. Наследуется по аутосомио-домииантному 
типу. Выделяют и другие типы спондилометафизарной дисплазии 
[Garcia-Castro J. et a l , 1982]. 

Множественная эпифизарная дисплазия. В основе заболева
ния лежит дефект центра осснфикации эпифизов, в результате 
чего нарушаются процессы оссификацни и образования энхонд-
ральной кости, образование же суставного хряща происходит 
нормально. Различают две формы (типа) заболевания [Spran-
ger J., 1973]: легкую, преимущественно позднюю, сопровождаю
щуюся уплощением эпифизов (плоскоэпифизариый тип или тип 
Риббинга), и тяжелую форму, характеризующуюся малыми по 
объему эпифизами (тип Фаербанка). Заболевание проявляется 
деформацией суставов (уплощение или уменьшение объема эпи
физов) и ранним прогрессирующим артрозом. Наиболее часто 
поражаются эпнфизы бедренных костей (проксимальный) и го
леностопных суставов, реже кости кистн и стопы (запястье, пясть, 
предплюсна, плюсна). При типе Фаербанка отмечаются более 
тяжелые изменения в кистях (пястных костях и фалангах паль
цев), чем при типе Риббинга. Позвоночник интактнын илн из
менен незначительно [Волков М. В. и др., 1982]. Оба типа на
следуются аутосомно-домииантно с полной пенетрантностью и 
вариабельной экспрессивностью. Выделяют и аутосомно-рецес-
сивный вариант данного заболевания [Weaver D. et al„ 1978], 
при котором отмечается также высокая частота сколиоза и врож
денной косолапости. 

Псевдоахондроплазии— диспластические изменения костей, 
сходные с ахоидроплазией, но с менее выраженными эпифизар-
ными поражениями н отсутствием деформаций черепа и лица. 
Выделяют два аутосомно-домииаитных (I и III) и два аутосом-
но-рецессивных (II н IV) типа. Типы I и II соответствуют до
минантной и рецессивной псевдоахондроплазии Козловского, а 
типы III н IV—доминантной и рецессивной псевдоахондроплазии 
Маротто—Лами. В настоящее время этн четыре типа не счита
ются самостоятельными заболеваниями, и по международной 
классификации выделяют две (аутосомно-доминантную и рецес
сивную) формы; дифференцировка их затруднена. 

Спондилоэпиметафизарная дисплазия. Гетерогенная группа 
заболеваний, характеризующаяся платиспондилией и дисплазией 
эпифизов и метафизов трубчатых костей. Постоянны и другие 
аномалии различных отделов скелета, а также наблюдаются по
роки внутренних органов [Beighton P. et al., 1984]. В зависи
мости от преобладания процесса в эпифизах или метафизах их 
обычно описывают как спондилоэпифизарную или спондиломе-
тафизарную. Встречаются редко, дифференцировка их затруд
нена. 

Парастремматическая дисплазия. Характеризуется тяжелой 
асимметричной деформацией скелета. Заболевание проявляется 
у детей в первые годы жнзни. Отмечается резкая задержка рос
та, платиспондилия, кифосколиоз, асимметричная оссификация 
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тел позвонков, генерализованный остеопороз, гипоплазия и от
сутствие оссификации головки бедренной кости, укорочение и 
искривление длинных трубчатых костей, асимметричная оссифи
кации и деформация метафизов и эпифизов, с возрастом плотное 
костное слияние последних. Встречается редко, тип наследования 
точно ие установлен. Допускается доминантная или Х-спеплен-
ная доминантная передача заболевания [Волков М. В. и др., 
1982]. 

II Дезорганизация развития хряща 
и фиброзного компоненте скелета 

Гемимелическая эпифизарная днсплазия (тарзомегалия, тарзо-
эпнфизарная аклазия) —односторонняя эпифизарная днсплазия 
с преимущественной локализацией процесса в таранной кости, 
костях запястья и предплюсны, а также дистальном (реже в про
ксимальном) эпифизе большеберцовой и бедренной костей. В ос
нове заболевания лежит чрезмерный рост половины (чаще ме
диальной) эпифизариого хряща, как правило, одной из указан
ных костей. Пораженная часть эпифиза утолщается. Иногда 
возникают вальгусные и варуеные деформации суставов. Раз
растания хряща обычно прекращаются с окончанием роста ор
ганизма. Этиология и наследственная природа заболевания не 
установлены, описанные случаи спорадические. Встречается ред
ко, мальчики поражаются в 3 раза чаще девочек. Лечение опе
ративное— иссечение хряща при функциональных нарушениях; 
процесс, как правило, рецидивирует. 

Множественные хрящевые экзостозы (экзостозная хондро
дисплазия, юношеские хрящевые экзостозы)—порок развития 
пластинки роста, выражающийся в появлении хрящевых и остео-
хрящевых разрастаний (экзостозов) в эпиметафизарных отделах 
костей. Чаще поражаются кости плеча, предплечья, бедра и го-
ленн, реже кости стопы, кисти и позвонки. Заболевание наблю
дается со дия новорожденности до 16 лет. Приводит к различ
ного рода деформациям конечностей, возможно озлокачествле-
ние. Иногда сочетается с другими аномалиями — расщелиной 
неба, синдактилией, ангиоматозом [Волков М. В. и др., 1982] 
Популяционная частота 1 случай на 1000. Множественные экзо
стозы в 38,3—64,0 % случаев наследуются по аутосомно-доми-
нантиому типу с полной пеиетратностью; в 80% случаев переда
ются от отца и лишь в 15,4% —от матери [Поляков Г. М., 1966]; 
70% их приходится на мальчиков [Rubin A., Friedenberg Z 
1967]. Риск для снбсов в спорадических случаях '/г—'/б- Прогноз 
для жизни относительно благоприятный. 

Лечение при наличии показаний только оперативное. 
Энхоидроматоз (болезнь Олье, дисхондроплазия Олье) —на

личие в метафизах и диафизах длинных трубчатых или в теле 
плоских костей очагов эмбриональной хрящевой ткаии, соответ
ственно которым при рентгенографическом исследовании выяв-
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ляются различной формы и размеров очаги просветления. Б ос
нове заболевания лежит замедление н извращение оссификации 
эмбрионального хряща, заключающееся в отсутствии замещения 
хрящевого скелета костной тканью, в норме наступающее на 
3—4-м месяце внутриутробной жизни. Различают по распро
страненности процесса монооссальную, олигооссальную и поли-
оссальную [Волков М. В., 1974J, а по локализации — 4 формы 
[Аренберг А., 1964]: акроформу (поражение кистей н стоп), мо-
номелическую (поражение костей одной конечности с прилежа
щей частью тазового и плечевого пояса), одностороннюю или 
преимущественно одностороннюю и двусторонние формы. Забо
левание проявляется укорочением трубчатых костей, уплощени
ем их с деформацией и искривлением; наблюдаются переломы, 
иногда экзостозы. С окончанием роста организма хрящевые 
участки могут оссифицироваться. Частота в популяции неизвест
на, составляет 5% всех случаев днсплазнй и опухолей скелета. 
Энхондроматоз обычно передается по аутосомно-домннантному 
типу с низкой пенетрантностью [Rubin A., Friedenberg Z., 1967). 

Лечение консервативное, включая ортопедическое, н опера
тивное с целью профилактики и коррекции деформаций. 

Э н х о н д р о м а т о з с г е м а н г и о м а м и (синдром Мафуч-
чи) — сочетание энхоидроматоза с наличием множественных ге-
мангиом, располагающихся как в кости, так и в других тканях 
организма. Генетическая основа заболевания неясна. 

Фиброзная днсплазия (болезнь Брайцева—Лихтенштейна, 
Джеффи—Лихтенштейна)—замещение компактного слоя кости 
аваскулярной фиброзной тканью, обусловленное нарушением 
эмбриогенеза кости на соединительнотканной стадии. Клиниче
ские проявления развиваются в детском и юношеском возрасте. 
При рентгенологическом исследовании определяются четко от
граниченные очаги просветления кости различной величины и 
формы, соответствующие участкам недифференцированной во
локнистой ткани [Эйдельштейн Б. А., 1962]. По локализации 
различают монооссальную, полиоссальную и регионарную фор
мы, а по характеру изменений в кости — очаговую и диффузную 
формы. Преимущественно поражаются трубчатые кости конеч
ностей, кости черепа и лица [Gartner М, 1982]. Одним из ран
них клинических симптомов являются боли, позже появляются 
деформации длинных трубчатых костей; у 30% больных наблю
даются патологические переломы. Выделены в отдельные нозо
логические формы фиброзная днсплазия, сочетающаяся с пиг
ментацией кожи и ранним половым созреванием (синдром Мак-
Кюна—Олбрайта), и семейная фиброзная днсплазия челюсти. 

Заболевание составляет 8,5% всех больных с дисплазиями и 
новообразованиями скелета [Волков М. В., 1974]. Этиология не 
установлена. 

Лечение оперативное. 
Смешанная фиброзно-хрящевая днсплазия костей отличается 

от фиброзной днсплазнй лишь тем, что при микроскопическом 
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исследовании в диспластичиых участках наряду с клеточно-во-
локннстой тканью обнаруживаются фрагменты гиалинового хря
ща. Этиология неизвестна. 

Лечение оперативное. 

III. Аномалии плотности кортикального слоя 
диафизсв костей и/или формирования метафизов 

Несовершенное костеобразоваиие (несовершенный остеогенез) — 
гетерогенное заболевание, характеризующееся патологической 
ломкостью костей в сочетании с другими аномалиями. В основе 
его лежит дефект костеобразования, связанный с недостаточ
ностью мезенхимы [Волков М. В, Нефедьева Н. Н., 1974]. По 
международной классификации выделяют врожденный (перело
мы и деформации костей выявляются к рождению) и поздний 
(переломы появляются в более старшем возрасте) несовершен
ный остеогенез, которые включают несколько форм. Наследует
ся аутосомно-доминантно и аутосомно-рецессивно; предполагает
ся и полигенное наследование заболеваний [Меженина Е. П, 
Петрошенко П. Р, 1983]. Клинический и феиотнпнческий поли
морфизм, а также генетическая гетерогенность несовершениог 
остеогенеза позволили выделить несколько типов (типы I—IV н 
предположительно тип V) [Sillence D., Rimoin D., 1978], а так
же ряд подтипов заболевания [Paterson С. et al., 1983; Sillen
ce D. et al, 1984; Spranger J. et al., 1984]. 

Тнп I (синдром Хеве, поздний несовершенный остеогенез, не
совершенный остеогенез с легким повреждением костей). Харак
терные признаки: голубые склеры, ломкость костей, пресеинль-
ная глухота больных или семейная тугоухость. Больные детн при 
рождении имеют нормальную длину и массу; множественные 
переломы у них, как н типичные деформации костей, редки. У 20% 
больных развивается умеренный сколиоз в юношеском возрасте 
и у взрослых, у 40% отмечается боль в ушах. По характеру 
клинических проявлений разделен на два подтипа: IA и IB [Pa
terson С. et al, 1983]. Наследуется аутосомио-домниантио. 

Тип II (летальный несовершенный остеогенез Фролнка). По
врежденные дети рождаются мертворожденными или умирают 
в периоде новорожденности. Нижние конечности у них короткие, 
деформированы. Рентгенографически выявляются деформации 
бедренных костей, платиспондилня, четкообразные ребра н сла
бая оссификация костей свода черепа. По фенотипическим про
явлениям подразделен на 3 подтипа [Sillence D. et al., 1984]. 
Наследуется аутосомно-рецессивно. 

Тип III (идиопатический остеопсатироз Лобштейна, болезнь 
Фролика, врожденный несовершенный остеогенез, поздняя тяже
лая форма несовершенного остеогенеза, болезнь Порака—Ду-
ранта, несовершенный остеогенез с тяжелым повреждением ко
стей) . Характерны внутриутробные переломы или развивающие
ся в течение первого года жизни, прогрессирующая деформация 
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длинных костей и позвоночника, голубые склеры в младенчестве 
и нормальные или бледно-голубые у взрослых. Наследуется 
аутосомно-рецессивно. Различают от сходных аутосомно-доми-
нантных форм с помощью семейного анамнеза. 

Тип IV—характерны ломкость костей, несовершенный ден-
тиногенез, нормальной окраски склеры и отсутствие в семьях 
потери слуха. Наследуется аутосомно-доминантно. 

Тип V*(выделен предположительно), для которого характер
ны ломкость костей, нормальной окраски склеры, гиперподвиж-
иость суставов. Наследование аутосомно-рецессивное. 

Предполагается наличие и других типов несовершенного 
остеогенеза. Клиническую вариабельность связывают с различ
ными дефектами структуры при посттрансляцнонной модифика
ции коллагена [Paterson С. et al., 1983]. 

При всех типах поражаются преимущественно длинные труб 
чатые кости, их переломы и деформации, обусловленные непра
вильным срастанием, являются ведущими симптомами заболева
ния. Микроскопически отмечается истончение кортикального 
слоя трубчатых костей, разрежение и истончение костных балок 
губчатого вещества [Русаков А. В., 1959]. В ряде случаев выяв
лена днсплазия эпифизов бедренных, болыпеберцовых и плече
вых костей [Guembecker С. et al., 1983]. 

Частота несовершенного остеогеиеза составляет 1 случай на 
1000 вскрытий [Rodrigues J. et a l , 1982] илн 1 случай иа 50000 
рождений; чаще встречается у лиц мужского пола. Витальный 
прогноз и риск для сибсов зависят от типа (формы) заболевания 
и характера наследования. Лечение в основном сводится к про
филактике переломов и деформаций, а при наличии последних 
оперативное лечение. 

Остеопетроз (болезнь Альберса—Шенберга, мраморная бо
лезнь, врожденный остеосклероз, гиперостотическая днспла
зия) — генерализованное заболевание, характеризующееся не
равномерным, широко распространенным гиперостозом, захва
тывающим одновременно большое количество костей с переходом 
процесса на костномозговой канал. Обусловлено нарушением 
соотношения между новообразованной и рассасывающейся кост
ной тканью [Vilalta R. et a l , 1983]. Рентгенографически харак
терны увеличенная плотность длинных трубчатых костей, суже
ние костномозговой полости, замещение костного мозга костно-
хрящевой тканью, что сопровождается нормохромной анемией, 
лейко- и тромбоцитопенией, гепатоспленомегалией. Прогрессив
ное утолщение кости приводит постепенно к облитерации кост
номозговой полости, редукции костного мозга и панцитопении. 
Утолщенные кости имеют мраморно-белый вид, хрупкие, ломкие; 
часты патологические переломы. В процесс вовлекаются и кости 
черепа, особенно при злокачественной форме. 

Различают раииюю (злокачественную, внутриутробную) и 
позднюю (относительно доброкачественную) формы. Ранняя 
форма наследуется по аутосомно-рецессивному, поздняя — по 



аутосомно-домннантному типу, иногда с редуцированной пене-
трантностью. Описана аутосомно-рецессивная форма остеопетро-
за с легким течением н внутрисемейной вариабельностью кли
нических и рентгенографических признаков [Kahler S. et a l , 
1984]. Патогенетического лечения нет. Прогноз неблагоприятный 
и зависит от формы и тяжести заболевания: прн злокачественной 
форме смерть наступает в раннем возрасте. 

Пикнодизостоз — генерализованный склероз костей без нару
шения нх формы н сужения костномозговой полости. Характер
ны также гипоплазия днстальных фаланг, тупой угол нижней 
челюсти, широкие венечные швы. Наследуется аутосомно-ре 
цессивно, прогноз благоприятный. 

Остеопойкилоз — (гнперпластическая остеопойкилия, «пятни
стые кости», врожденная рассеянная склерозирующая остеопа
тия) — мелкоочаговые эндостальные скопления склерозирован-
иой костной ткани. Чаще поражаютси кости кисти, стопы, за
пястья, предплюсны и метафизарные отделы длинных трубчатых 
костей. Иногда сопровождается пятнистыми изменениями кожн 
Заболевание протекает бессимптомно, встречается редко. Насле
дуется по аутосомно-доминантному типу. 

Остеопатия полосатая (болезнь Бооркеве)—нсчерченность 
скелета, обусловленная наличием остеосклеротическнх полос в 
длинных костях н таза. Процесс больше выражен в метафизах 
длинных трубчатых костей, прн этом плотные линии идут парал
лельно осн кости. Деформаций костей не наблюдается. Иногда 
отмечается остеосклероз костей черепа, приводящий к обезобра
живанию его н сдавлению черепных нервов. Встречается редко, 
наследуется по аутосомно-домннантному типу. Заболевание 
обычно клинически не проявляется и лечения не требует. 

Локальные врожденные пороки локализуются в пределах 
одной какой-либо области или определенной анатомической 
структуры. Встречаются в изолированном виде или входят в ком
плекс множественных врожденных пороков развития. Локаль
ным порокам чаще подвержены конечности, на их долю прихо
дится 74,8% всех пороков опорно-двигательного аппарата 
[Абальмасова Е. А, Лузина Е. П, 1976]. Среди же всех врож
денных пороков пороки конечностей составляют 20,5% [Mombi-
edro О, Gonzalez G, 1983]—26,6% [Popovic D. et a l , 1980]. 

Пороки и аномалии развития позвоночника и плоских иостей 

Аплазия позвоночника. Вариабельна по локализации и распро
страненности. Может включать лишь аплазию нижнекопчиково
го сегмента, крестца илн/и поясничного отдела. Иногда отсут
ствует весь каудальный отдел позвоночника, начиная с двенад
цатого грудного позвонка. Обычно сопровождается деформацией 
костей таза н нижних конечностей. В 35% случаев сочетается 
с висцеральными аномалиями [Russel Н, Aitken G, 1963]. Кли
нически проявляется неврологической симптоматикой. Изолиро-
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ванные формы встречаются редко, носят спорадический харак
тер. Описаны семейные формы. 

Увеличение числа позвонков. Чаще наблюдается в пояснич
ном (люмболизация) и крестцовом (сакрализация) отделах по
звоночника. При люмболизации имеется 6 позвонков за счет 
отщепления от крестца I позвонка. При сакрализации чаще на
блюдается удлинение крестца за счет слияния с ним деформи
рованного V поясничного. Выделяют полную или истинную са
крализацию— полное костное сращение увеличенных попереч
ных отростков позвонков с крестцом и синхондроз с подвздош
ными костями. 

Добавочные клиновидные позвонки нли полупозвонки. Ано
малия проявляется наличием боковых или задних добавочных 
полупозвонков. Чаще встречается в грудном отделе позвоночни
ка. Изредка наблюдается полное удвоение пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника с двумя сформированными позвоночны
ми каналами [Prevot J. et al., 1984]. 

Платиспонднлия — уплощение отдельных позвонков, приобре
тающих форму усеченного конуса. Может сочетаться со сраще
нием н/или гипертрофией позвонков. Частый признак многих си
стемных заболеваний скелета. 

Спонднлолиз — отсутствие костного сращения дужек с телом 
V поясничного позвонка. 

Конкресценция — слияние (неразделенне) позвонков, двух 
нли нескольких. Чаще встречается в шейном отделе — болезнь 
Клиппеля—Фейля. 

Незаращение (аплазия) дужек позвонков с аплазией остис
тых отростков — spina bifida (см. пороки спинного мозга). 

Кифоз — искривление позвоночника выпуклостью кзади. Мо
жет быть тотальным или локальным. 

Лордоз (гиперлордоз) — искривление позвоночника выпук
лостью кпереди. 

Плоская спина — уплощение физиологических изгибов позво
ночника. 

Сколиоз — боковое искривление позвоночника, сочетающееся 
с его торсией. Наиболее частая ортопедическая деформация по
звоночника. Сколиоз обычно сопровождается изменениями дру
гих отделов скелета и некоторых внутренних органов [Вол
ков М. В., Любошиц Н. А., 1979J. Этиологически и клинически 
гетерогенная группа заболевания [Усоскнна Р. Я. н др., 1979]. 
Известны аутосомно-доминантные формы нднопатических ско
лиозов, однако в большинстве случаев они наследуются поли-
генно [Бадалян Л. О., 1980]. Рнск для снбсов составляет 7%. 

Лечение зависит от этиологии деформации и тяжести про
цесса. 

Аномалии лопатки, ребер и ключицы 

Аплазия (гипоплазия) лопатки. Встречается крайне редко, на
блюдается при пороках плечевого пояса н амелни. 
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Врожденное высокое стояние лопаткн (болезнь Шпренгеля, 
неопустившаяся лопатка) —лопатка гипоплазирована, деформи
рована, расположена на 4—5 см выше другой и повернута во
круг сагиттальной оси (нижний угол ее смещен к позвоночнику,, 
а наружный край наклонен книзу). Порок чаще левосторонний, 
составляет 0,2—1,0% всех врожденных деформаций скелета. 
Известны доминантно наследуемые формы. Нередко сочетаетсг 
с аномалиями ребер и грудного отдела позвоночника. 

Лечение консервативное и оперативное. 
Крыловидная лопатка — оттопыривание медиального края 

лопатки от грудной клетки. Встречается редко. 
Аномалии ребер. Встречаются редко как в изолированном 

виде (возникают спорадически), так и при наследственных и. 
ненаследственных синдромах. Чаще наблюдаются аплазия от
дельных ребер [Демичев Н. П, 1975], добавочные ребра (обыч
но добавочные шейные ребра в виде рудиментарных или пол 
иостью сформированных), раздвоение их (вилка Люшке), ано
мальное окостенение [Фирсов Г. И., 1975J, сращение ребер меж 
ду собой или позвоночником. 

Лечение зависит от вида порока и включает консервативное-
и оперативное. 

Аномалии ключицы — аплазия, искривления, образование до
полнительных сочленений с клювовидным отростком и ребрами, 
перфорированная ключица, бифуркация ключицы [Никифоро
ва Е. К., 1960]. Большинство аномалий ключицы обычно соче
тается с пороками развития костей черепа, таза, верхних н ниж
них конечностей. В большинстве случаев клинически не прояв
ляются, за исключением аплазии. 

Аномалии грудины и грудной клетки 

Аплазия грудины (астерния). Прн полной форме ребра соедине 
ны между собой фиброзной пластинкой. Частичная форма обыч
но проявляется отсутствием дистальной части грудины или ру
коятки. В изолированном виде встречается редко, носит спора 
днческий характер. Известны семейные формы аплазии грудииы 
[Haque К., 1984]. 

Воронкообразная грудная клетка (инфуидибулярная грудная: 
клетка, «грудь сапожника») — воронкообразное углубление ниж
ней части грудной и верхней части брюшной стенки с кратеро-
образным углублением грудины н реберных сочленений. Бывает 
врожденной и приобретенной. Врожденная деформация с воз
растом ребенка увеличивается. В тяжелых случаях нарушается 
функция сердца и легких. 

Плоская грудная клетка — уплощение передних отделов ее 
(передних отделов ребер). 

Кнлевидная грудная клетка («куриная грудь») — увеличение 
передиезаднего размера грудной клетки, сопровождающееся рез
ким выступаннем кпереди грудины н расположением ребер от-
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носительно последней под острым углом. Чаще носнт вторичный 
характер при врожденных кифосколнозах, добавочных позвон
ках. Может наследоваться аутосомно-доминантно [ЛабунецН. Н, 
Силантьев Э. А, 1970]. 

Лечение по показаниям: консервативное н оперативное 

Аномалии костей таза 

Аплазия (гипоплазия) костей таза. Процесс, как правило, одно
сторонний, встречается редко. Наблюдается при нижней амелии, 
аплазии пояснично-крестцового отдела позвоночника, амниоти
ческих перетяжках. 

Инфантильный таз — поперечное или косое сужение таза, 
обусловленное недоразвитием крыльев подвздошных костей. Не
редко сочетается с аномалиями позвоночника. Предполагается 
наследственный характер аномалии. 

Расхождение лоиного сочленения. Наблюдается при экстро-
фии мочевого пузыря, пороках центральной нервной системы н 
позвоночника. Лечение прн показаниях оперативное. 

Глубокая вертлужная впадина (protrusio acetabuli, таз От-
то)—смещение головки бедренной кости вглубь. Аномалия 
обычно двусторонняя. 

Лечения, как правило, не требует. Может быть причиной де
формирующего артроза. 

Аномалии конечностей 

Весьма полиморфны по клиннко-морфологнческим проявлениям 
и локализации. При этом в процесс может быть вовлечена одна 
конечность (верхняя или нижняя), иногда две (верхнне/ннжиие 
или одна верхняя и одна нижняя), реже повреждаются все ко
нечности. ТТП для аномалий конечностей 3,5—7 нед эмбрио
нальной жизни [Oppenheimer-Dekker А., 1977]. Аномалии ко
нечностей изложены нами по схеме, в основу которой положены 
классификации С. Frantz и R. O'Rahilly (1961), R. Burth (1966), 
Н. Henkel и Н. Willert (1969), S. Guzanin (1978, 1979), а также 
Международная классификация врожденных пороков конечно
стей [Kay Н., 1975]. 

Эта схема включает следующие пороки конечностей. 
1. Редукционные пороки. 
2. Пороки, проявляющиеся наличием дополнительных анато

мических структур. 
3. Пороки, обусловленные неразделением илн неполным раз

делением анатомических структур. 
4. Пороки, связанные с чрезмерным ростом анатомических 

структур. 
5. Пороки, связанные с нарушением процессов осенфикации 

костей. 
6. Прочие первичные пороки. 
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7. Функциональные врожденные деформации. 
8. Комбинированные пороки. 
9. Аномалии .мышц и мышечных сухожилий. 
Редукционные п о р о к и — пороки, в основе которых лежит 

остановка формирования или недостаточное формирование (не
достаточный рост) частей скелета. Эти пороки проявляются ап
лазией или гипоплазией определенных анатомических структур. 
Выделение нозологических форм пороков данной группы основа
но на локализации и характере повреждения определенной ко
сти (костей). По отношению к продольной оси конечности поро
ки этой группы подразделяют на поперечные и продольные. 
Частота их варьирует от 3,1 до 7,9X10"* рождений [Kallen В_ 
et al., 1984]. 

П о п е р е ч н ы е р е д у к ц и о н н ы е п о р о к и конечно
с т ей (врожденные ампутации) включают все врожденные де
фекты ампутационного типа. Встречаются на любом уровне ко
нечности: плеча/бедра, предплечья/голени, запястья/предплюсны, 
пальцев и их фаланг, в виде полных и частичных форм. Отно
сительно длинных трубчатых костей редукция может включать 
верхнюю, среднюю н нижнюю треть нх длины. При этом ди-
стальный отдел конечности (ниже ампутации) отсутствует пол
ностью, что отличает нх от продольных редукционных пороков, 
при которых дистальные отделы полностью нли (чаще) частично 
сохраняются. Сформированный проксимальный сегмент конеч
ности имеет вид «ампутационной» культи, заканчивающейся руб
цом. Иногда в центре такой культи торчат остатки костей/кости 
(рис. 39). Носят они спорадический характер и обычно сочетают
ся с амниотическими перетижками, с которыми и связывают 
их происхождение. Вместе с тем существует точка зрения о со
судистом генезе поперечных редукционных пороков [Hoyme Н. 
et al., 1982; 1983]. Описаны семейные случаи [Etches P. et al., 
1982]. 

Лечение зависит от уровня ампутации и в основном заключа
ется в протезировании [Филатова В. И., 1981]-

П о п е р е ч и а я т е р м и н а л ь н а я а п л а з и я (гемимелия, 
эктромелия) — отсутствие дистальной части конечности ампута
ционного вида на любом уровне: гемибрахня — отсутствие пред
плечья, ахейрия — кисти, аподия (эктроподия)—стопы, адакти-
лня (эктродактилия) — пальцев, олигодактилия — нескольких 
пальцев, афалангия — фаланг. 

П р о д о л ь н ы е р е д у к ц и о н н ы е п о р о к и конечно
с т е й — редукция компонентов конечности вдоль ее продольной 
оси. Довольно полиморфная группа пороков по локализации, ха
рактеру н объему поражения. Различают частичные, полные и 
комбинированные формы (схема 1). Могут встречаться в изоли
рованном виде, т. е. выражаться в аплазии только проксималь
ных или центральных (средних) отделов конечности, н л и же в 
К о м б и н и р о в а н н о м в и д е (левая часть схемы), а также могут со
четаться с аплазией дистальных о т д е л о в (правая часть схемы). 
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39. Врожденная ампутация нижней конечности на уровне средней трети го-
ленн. 

40. Аплазия лучевой кости, лучевая косорукость, постаксиальная полидактилия. 
Короткий мышечный т я ж (стрелка) , расположенный вдоль локтевой кости, 
крепится к проксимальному ряду костей запястья и удерживает кисть в со
стоянии лучевого приведения. 

При этом последние также могут наблюдаться в изолированном 
виде, т. е. при инактностн (илн относительной ннактности) про-
симальных н центральных отделов. 

Дизмелии — группа пороков, сопровождающихся гипоплазией, 
частичной или тотальной аплазией определенных трубчатых ко
стей [Wiedemann Н., 1962]. По протяженности процесса разли
чают пять форм: 1) дистальную эктромелию, 2) аксиальную 
эктромелию, 3) проксимальную эктромелию (только для ниж
них конечностей), 4) фокомелию и 5) амелию [Henkel Н., Wil-
lert Н, 1969]. 

Д и с т а л ь н а я э к т р о м е л и я — редукционные аномалии 
дистальных отделов конечностей. Различают: 

1. Тип I пальца кисти или стопы — гипоплазия нли аплазия 
большого пальца нли наличие трехфалангового большого пальца 
(последний вид аномалии, вероятно, правильнее относить к по-
лнфалангни). 

2. Радиальный тип, который подразделиется иа подтипы: 
а) гипоплазия лучевой костн, б) гипоплазия лучевой кости с лу-
челоктевым синостозом, в) частичная аплазия лучевой кости, 
г) частичная аплазия лучевой костн с лучелоктевьш синостозом 
н д) тотальная аплазия лучевой кости. Аплазии (частичная или 
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Схема. Продольные редукционные порони верхних нонечностей 

тотальная) илн гипоплазия лучевой костн известна в клинике 
иод названием лучевой косорукости (радиальная меромелня). 
Кисть при этом повернута в лучевую сторону, пронирована, фик
сирована в таком положении и стоит под различным углом к 
предплечью [Андрианов Б. Л. н др., 1972]. Частота в популяции 
1 случай на 30000 [Bhargava S. et al., 1976] и составляет '/з 
редукционных пороков конечностей. Нередко сопровождается 
аплазией костей соответствующего края кистн: обычно отсутству
ют I палец и I пястная кость, а также кости лучевого края за
пястья (ладьевидная и трапеция); может наблюдаться аплазия 
I—II, I—Ш и более пальцев с соответствующими костями пясти 
и запястья. Частичная аплазия или гипоплазия лучевой кости 
иногда сочетается с лучелоктевым синостозом. Аномалия сопро
вождается дефектами развития мышц, сосудов и нервов [Иль
ин Г. А., 1938; Heikel Н., 1959; Stephens F.,1983], резким укоро
чением конечности. Более того, степень недоразвития мышц, осо
бенно лучевого края предплечья, наряду с отсутствием костного 
«стопора», т. е. лучезапястного сустава, и предопределяет как 
сам факт формирования лучевой косорукости, так и степень лу
чевой девиапии кясти (рис. 40). Сохранившиеся кости запястья 
в силу тяги укороченными мышцами смещаются на лучевой край 
детального конца локтевой костн (последняя искривлена), где 
И формируется «локтезапястный» сустав (рис. 41). Аномалия 
обычно односторонняя. Известны спорадические, доминантные и 
(реже) рецессивные формы. Спорадические случаи аплазии лу
чевой кости связывают с аномальным эмбриогенезом сосудов 
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41. Аплазия лучевой костя, ладьевидной кости, кости-трапеции, I пястной к о с т п 
и 1 пальца. Кости запястья смещены на лучевой край днстального эпифиза 
локтевой кости, где сформирован «локтезапястный» сустав. 

42. Односторонняя нижняя амелия: аплазия правой нижней конечности (сфор
мирован хрящевой рудимент бедренной кости) , гипоплазия костей т а з а спра
ва-, деформация левой нижней конечности. 

lAllen М. et al., 1982; Hoyme Н. et al., 1983]. Аплазия (гипо
плазия) лучевой кости частый признак наследственных и нена
следственных синдромов множественных врожденных пороков^ 
развития. 

Лечение консервативное и оперативное. 
3. Тибиальный тип — гипоплазия или аплазия (частичная или 

тотальная) большеберцовой кости. Сопровождается укорочени
ем н искривлением голени внутрь, деформацией малоберцовой 
кости, стопы, недоразвитием четырехглавой мышцы бедра и ано
малиями надколенника. Характерны также аномалии мышц и 
стопы [Капитанкн А. Л., Вербицкая В. Н., 1972; Коек С. et al., 
1982]. Нередко сопровождается аплазией I—II метатарзальных! 
костей и соответствующих пальцев, изредка эктродактилией, 
полидактилией нлн удвоением малоберцовой кости. В зависимо
сти от характера дефекта большеберцовой кости и сочетанных. 
аномалий выделяют 8 форм дисплазии большеберцовой кости 
1 Каримова Л. Ф., 1977]. Аномалия в основном локализуется 
справа, поражаются чаще мальчики. Наследуется по аутосомно-
домннантному типу [Rubin A., Friedenberg 1967; Capur S. et 
al., 1982]. Предполагается и аутосомно-рецесенвный тип насле
дования [McKay М. et al., 1984]. 
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А к с и а л ь н а я э к т р о м е л и я — аплазия или гипоплазия 
костей как дистальной, так и проксимальной частей конечности. 
Б зависимости от распространенности процесса различают: 
1) длинный аксиальный тип руки — гипоплазия или частичная 
аплазия плечевой кости с полной или частичной аплазией луче
вой кости и лучелоктевым синостозом; 2) длинный аксиальный 
тип йоги — гипоплазия или частичная аплазия бедренной кости 
с частичной аплазией болыпеберцовой кости или с тотальной 
аплазией последней; 3) средиемедиальиый тип руки — субто-
тальиая аплазия плечевой кости с полной или частичной апла
зией лучевой и лучелоктевым синостозом; 4) среднемедиальный 
тип ноги — субтотальиая аплазия бедренной кости с частичной 
или тотальной аплазией большеберцовой; 5) короткий аксиаль
ный тип руки—тотальная аплазия плечевой кости с полной или 
частичной аплазией лучевой кости и лучелоктевым синостозом; 
6) короткий аксиальный тип йоги — тотальная аплазия бедрен
ной кости с частичной или полной аплазией большеберцовой. 
Описаны сочетания аплазии/гипоплазии бедренной, малоберцо
вой и локтевой костей [Robert J. et al., 1981], известные в ли
тературе как FFU (femur-fibula-ulna)-комплекс [Lenz W., Feld-
mann U„ 1977]. 

П р о к с и м а л ь н а я э к т р о м е л и я — дефект проксималь
ной части йоги (бедра) без повреждения дистального отдела. 
Различают: 1) длинный проксимальный тип — гипоплазия бед
ренной кости, coxa vara, или частичная аплазия бедренной кос
ти; 2) средиемедиальиый (промежуточный) тип — субтотальная 
аплазия бедренной кости; 3) короткий проксимальный тип — 
тотальная аплазия бедреииой кости. Могут отсутствовать при 
этом надколенник и малоберцовая кость [Штурм В. А., 1960]. 
Встречаются и другие более редкие врожденные аномалии длин
ных трубчатых костей конечностей (удвоение, укорочение, ис
кривление), наблюдаемые как в изолированном виде, так и в 
комбинации с другими пороками. Как видно из приведенной 
классификации, многие аномалии данной группы (особенно то
тальная аплазия длинных костей) относятся к порокам фоко-
мелического типа, поэтому выделение их в виде самостоятельных 
форм вряд ли обосновано. 

Эктромелии в целом встречаются редко. Могут быть следст
вием средовых воздействий (например, талидомидная эмбриопа
тий), наблюдаются при хромосомных (синдромы ЭдвардсаиОр-
бели) н многих геииых (например, ЛЛ-амелн, Робертса и др.) 
синдромах. Тип наследования изолированных форм недостаточ
но изучен. 

Фокомелия (тюленеобразиые конечности) — полное или ча
стичное отсутствие проксимальных частей конечностей. В зави
симости от объема поражения костей различают 3 формы 
[Frantz С. et al., 1961]: проксимальную—аплазия плечевой/бед
ренной кости, дистальную — аплазия костей предплечья/голеии 
и полную — аплазия всех длинных трубчатых мостей с сортвет-
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ствующнми суставами (плечевым и тазобедренным). Кистн или 
стопы прн полной форме фокомелии прикрепляются непосредст
венно к туловищу, напоминая ласты тюленя (отсюда н название: 
phoke — тюлень, melos — конечность). Кистн или стопы могут 
быть сформированы полностью или иметь рудиментарный вид. 
В таком случае они представлены одним сформированным или 
недоразвитым пальцем, отходящим непосредственно от тулови
ща. Этот вид фокомелии носит название перомелни. Частота 
фокомелии в популяции 1 случай на 75000. Наследуется по 
аутосомно-доминантному н аутосомио-рецессивиому типам. Ча
стый признак некоторых синдромов множественных врожденных 
пороков развития: синдрома Робертса, ДК-фокомелии и др. 

Амелия — полное отсутствие конечности. Различают верхнюю 
и нижнюю амелию, в частности, отсутствие двух верхних ко
нечностей — абрахия, одной верхней конечности — монобрахия, 
двух нижних конечностей — апус, одной нижней конечности — 
моноапус. На стороне поражения плечевой пояс и таз гипопла-
зированы н деформированы (рис. 42). Встречается редко н 
носит обычно спорадический характер. Известны семейные слу
чаи амелии [Мак-Кьюсик, 1976]. Частый признак некоторых 
синдромов множественных врожденных пороков развития, на
пример: ЛЛ-амелии [Лазюк Г. И. и др., 1983], синдрома слия
ния селезенки и редукционных пороков конечностей [Pauli 
Greenlaw А., 1982]. 

Аплазия (частичная или полная) или гипоплазия локтевой 
костн — локтевая косорукосгь. Кисть при этом стойко повернута 
в локтевую сторону. Однако степень локтевой девиации кисти 
выражена меньше по сравнению с лучевой девиацией при апла
зии лучевой кости, что связано с меньшим повреждением основ
ных (в функциональном отношении) мышц предплечья (сгибате
лей и разгибателей) и наличием сформированного лучезапяст-
ного сустава. Нередко сопровождается аплазией костей 
локтевого края кистн; чаще отсутствуют V палец, V пястная 
кость и кости локтевого края запястья; иногда могут отсутство
вать V—II пальцы и V—II пястные кости и все кости запястья 
(рис. 43). Частичная аплазия или гипоплазия локтевой кости 
иногда сочетается с лучелоктевым синостозом [Ogden A. et al., 
1976]. Встречаегся в 7 раз реже аплазии лучевой кости. Обычно 
носит спорадический характер. Преобладает правосторонняя 
локализация аномалии, мальчики поражаются чаще Частый 
признак синдрома Корнелии де Ланге. 

Лечение ортопедическое, оперативное, протезирование. 
Расщепление кисти/стопы (эктродактилия, клешнеобразная 

кисть/стопа, кисть омара) — аплазия центральных компонентов 
кисти/стопы: пальцев (эктродактилия) или и пястных/плюсне
вых костей с наличием расщелины (глубокой борозды) на месте 
отсутствующих костей. Типичная форма сопровождается аплази
ей одного или нескольких (II—V) пальцев, а иногда и соответ
ствующих пястных/плюсневых костей с наличием глубокой рас-
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43 . 'Аплазии локтевой чадсти, костей запястья, I— IV пястныд костей и t— 
IV пальцев (монодактилня) . 

44. Типичная расщелина стопы: субтотальная аплазия I I I плюсневой кости 
(ее основание сращено с латеральной клиновидной костью), полная аплазия 
I I — I V пальцев, синостоз дистальной половины I — I I плюсневых костей, гипо
плазия V плюсневой костн, искривление I и V пальцев, смещение последнего' 
на головку IV плюсневой кости. 

щелииы (рис. 44). Атипичная расщелина характеризуется 
недоразвитием (реже частичной аплазией) главным образом 
срединных компонентов кисти/стопы. При этой форме расщелина-
неглубокая и имеет вид чрезмерно широкого межпальцевого-
промежутка. В последние годы выделяют монодактиль ну ю фор
му расщепления кисти/стопы с аутосомно-доминантиым типом 
наследования [Bujdoso G., Lenz W., 1980]. Расщелина кисти-
может быть изолированной или сопровождаться синдактилией, 
брахидактилией, клинодактилией, недоразвитием сохранившихся 
пальцев и сочетаться с расщелиной стопы. Правая кисть пора
жается чаще. Постоянный признак синдрома EEC. F. Vogel' 
(1958) выделяет два типа расщелины кисти: 1) с постоянным 
вовлечением в процесс стопы (доминантный тип) и 2) без пора
жения стопы (рецессивный тип). 

Частота типичной расщелины 1 случай на 900000, атипичной 
1 случай на 150000 новорожденных. Риск для сибсов до 14% 
[Freire-Maia N.. Freire-Maia А., 1967]. 

Лечение — реконструктивные операции. 
Аплазия (гипоплазия) костей запястья, чаще ладьевидной 

кости и трапеции. Обычно сочетается с- аплазией костей пред
плечья (лучевой или локтевой кости), кисти (I пястной кости в 
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I пальца или V пястной кости и V пальца), а также наблюдает
ся при типичной расщелине кисти. 

Монодактили я — наличие одного пальца на кисти или стопе. 
Является разновидностью олигодактилии. Наблюдается при 
тетраплоидин [Kukolich М. et al., 1983], синдроме Корнелии 
де Ланге, перомелии, амниотических перетяжках, монодактиль-
ной форме эктродактилии. Иногда поражаются все четыре ко-
нечнести [Svejcar J. et al., 1976]. Изолированная монодактилия 
встречается редко, обычно в виде спорадических случаев. Насле
дуется по аутосомно-доминаитиому типу с неполной пенетрант-
н остью. 

Лечение — протезирование. 
Аплазия (гипоплазия) малоберцовой кости сопровождается 

укорочением коиечиости, искривлением большеберцовой кости, 
вальгусной илн зквииоварусной деформацией стопы, а также 
отсутствием пероиеальных и икроножной мышц, иногда и мета-
тарзальных, тарзальиых костей и V—IV пальцев. В зависимости 
от характера повреждения малоберцовой кости выделяют три 
типа аномалии [Coventry М., Johnson Е., 1952]. Тип 1-й —ха
рактеризуется одиостороиией частичной аплазией малоберцовон 
кости, легким искривлением большеберцовой кости, незначитель
ным укорочением нижней конечности, вальгусной деформацией 
стопы. Тип 2-й — проявляется односторонним полным или час
тичным отсутствием малоберцовой костн, резким искривлением 
большеберцовой кости, выраженным укорочением конечности, 
вальгусной и другими деформациями стопы. Составляет 34— 
41% таких больных. Тип 3-й — двусторонняя или односторонняя 
аплазия малоберцовой кости, сочетающаяся с другими аномали
ями, включая и аномалии верхних конечностей. Составляет 45— 
55% всех больных. При полной аплазии малоберцовой кости иа 
ее месте обычно сохраняется фиброзный или фиброзно-хряще-
вой тяж, с наличием которого и связывают искривление больше
берцовой кости, а также другие деформации поврежденной 
конечности [Дедова В. Д. и др., 1981; Каримова Л. Ф., Колпако-
ва Л. В., 1984]. Однако в генезе этих деформаций как при пол
ной, так и частичной аплазии малоберцовой кости, несомненно, 
играют определенную, а, возможно, и ведущую роль аномалии 
•строения соответствующих мышц голенн. 

Процесс преимущественно правосторонний- Соотношение 
мальчиков и девочек с данным пороком 2 : 1 [Kruger L., Tal-
bott R., 1961]. В изолированном виде встречается редко, в то же 
время является наиболее частым редукционным пороком длин
ных костей нижних конечностей. Тип наследования не установ
лен. ш • 

Лечение оперативное и ортопедическое. 
Аплазия надколенника. В изолированном виде встречается 

редко. Предполагается аутосомно-доминантный тип наследова
ния. Наблюдается, как правило, при зктромелиях, синдроме 
«огти-иадколеииик и трисомии 8. Описаны случаи сочетания 
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аплазии надколенника с врожденной дисплазней бедренной ко
сти, coxa vara и синостозом костей предплюсны [Goeminne L., 
Dujardin L., 1970]. При отсутствии функциональных нарушений 
лечения ие требует. 

Сегментированная коленная чашечка. Развивается в резуль
тате неслияция ядер окостенения, проявляется на 3-м году жизни 
и выявляется рентгенографически. Встречается крайне редки. 

Брахидактилия — короткопалость. Обусловлена отсутствием 
или недоразвитием фаланг пальцев, иногда связана с укороче
нием метакарпальных (метатарзальных) костей. 

В настоящее время выделяют 7 типов брахидактилии [Тет-
tamy S., 1982; Walbaum R-, 1983], а именно: А1— A3, В. С, 
D. Ё. 

Тип А1—укорочение всех пальцев за счет недоразвития 
средних фаланг (брахимезофалангия). 

Тип А2 (тип Мора — Врита)—укорочение средней фаланги 
ограничивается (по ие всегда только) II пальцем кистей и стоп 
с отклонением II пальца кистей в радиальную сторону. Иногда 
в процесс могут вовлекаться и другие пальцы кистей с радиаль
ной девиацией II пальца, наличием синдактилии и синостоза. 
На стопах, помимо 11 пальца, иногда в процесс вовлекается и 
большой палец с фибулярной девиацией. Брахидактилия типа 
А2 является гетерогенной группой сходных состояний, обуслов
ленных нлн различными аллелями одного и того же геиа, или 
аллелями различных локусов с широким феиотипическим спект
ром [Freire-Maia N. et al., 1980]. 

Тип A3 (брахимезофалангия V пальца, брахидактилия, кли-
иодактилия) —укорочение средней фаланги V пальца кистей с 
радиальным искривлением его (клинодактилия). 

Тип В — укорочение средних и терминальных фаланг. 
Тип С — укорочение средних и иногда и проксимальных фа

ланг II—V пальцев, укорочение большого пальца за счет недо
развития I пястной кости, однако может быть укороченной и 
проксимальная фаланга его. При этом наиболее тяжело повреж
даются II и III пальцы, IV палец обычно иитактиый или изменен 
незначительно; он длиннее III пальца или (по длине) равен ему. 
Может наблюдаться расщепление поврежденных фаланг или 
радиальная девиация их. Наряду с доминантными известны и 
рецессивные формы брахидактилии типа С [Braitser М., Burn J., 
1983]. 

Тип D — укорочение больших пальцев кистей и стоп за счет 
укорочения дистальной фаланги; последняя при этом короткая 
и широкая. Короткие I пальцы известны еще под названием бра-
химегалодактилии 

Тип Е— укорочение метакарпальных и метатарзальных ко
стей, одной и более. 

Описаны семейные случаи брахидактилии, не укладываю
щиеся ни в один нз известных типов [Fujimoto A. et al., 1982]. 

Частота изолированных форм брахидактилии в целом соетав-
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ляет 0,1—3,05% [Gray Е., Hurt V., 1984], зависит от географи
ческого региона и национальности популяции. Иногда больные 
с брахидактилией низкорослые, с легкой умственной отстало
стью. Частый признак многих хромосомных синдромов, особенно 
трисомии 21. Тип наследования доминантный. Риск для сибсов 
25—50% [Freire-Maia N.. Freire-Maia А., 1967]. 

Брахикамптодактилия. Особая форма брахидактилии, выра
жающаяся в укорочении метакарпальиых (метатарзальиых) 
костей и средних фаланг в сочетании с камптодактилией. Встре
чается редко, сочетается с другими пороками конечностей. Нас
ледуется аутосомно-домииантио. 

Камптодактилия (кампилодактилия) — сгибательиая кон
трактура проксимальных межфаланговых суставов пальцев ки 
сти. Может поражаться любой палец, чаще — мизинец. Иногда 
наблюдается деформация 4 пальцев ульнарной стороны. Правая 
кисть поражается чаще. Нередко наблюдается при хромосомных 
(особенно трисомии 18) и нехромосомных синдромах. В основе 
формирования данной деформации лежит функциональный 
дефект соответствующих мышц [Швед И. А., Лазюк Г. И., 
1981]. Наследование неполное или нерегулярное доминантное. 

Лечение консервативное и оперативное. 
Полидактилия — увеличение количества пальцев на кистях 

и (или) стопах. Количество пальцев может достигать 8, 12 и 
более; наиболее частая форма — гексадактилия. Полидактилия 
бывает постаксиальиой (ульиариая, фибулярная) и преаксиаль-
ной (радиальная, тибиальиая), которые в свою очередь под
разделяются иа несколько типов [Temtamy S., 1982]. Встречает
ся комбинированная форма, т. е. сочетание пре- и постаксиаль
иой полидактилии (рис. 45). Часто входит в состав множествен
ных врожденных пороков развития. 

Постаксиальная полидактилия (полидактилия мизинца) 
включает два основных типа. Тип А — дополнительный палец 
развит полиостью и сочленяется с головкой V пястной кости, 
формируя общий с V пальцем пястнофаланговый сустав, или с 
дополнительной пястной костью, соответственно которой рас
полагаются и мышцы «гипотенара». К дополнительному пальцу 
при полидактилии типа А формируются иногда и дополнитель
ные сухожилия соответствующих мышц. В случае же отсутствия 
последних не всегда сухожилия мышц «гипотенара» и соответ
ствующего сгибателя крепятся к 5-му по счету пальцу. Насле
дуется доминантно с высокой пенетрантностью, встречаются и 
рецессивные формы [Mollica F. et al., 1978]. 

Тип В—дополнительный палец имеет недоразвитый вид 
Полиморфная группа полидактилии: варьирует от кожиого вы
роста до относительно сформироваииого пальца, содержащего 
(не всегда) одну или две (редко) фаланги. Такой дополнитель
ный палец обычно соединяется с медиальным краем проксималь
ной фаланги V пальца или V пястнофалангового/плюснефалан-
гового (иногда межфалаигового) сустава посредством мягко-
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45. Пре- и пеетаксиальная полидактилия 
стопы. 

тканной ножки. Основу послед
ней составляют кожа, подкожная 
клетчатка, сосудистые и нервные 
ветви. При данном типе поли
дактилии дополнительные сухо
жилия не формируются. 

Тип М—смешанная (mixed) 
форма полидактилии [Castilla Е. 
et al., 1973] — сочетание постак-
сиальноп полидактилии типа А 
н В у одного и того же больного; 
>тжет быть обусловлена и неге
нетическими факторами [Ventru-
to V. et al., 1980]. Встречается 
сочетание постаксиальиой поли
дактилии с синдактилией иа ки

стях и/или стопах IBriard М., Kaplan J., 1982], наследуется; 
аутосомно-рецессивио. 

Преаксиальная полидактилия (полидактилия I—IV паль
це в )— гетерогенная группа, включающая четыре [Temtamy S., 
1982] или шесть [Guzanin S., 1978] типов. 

Тип I — полидактилия I пальца, удвоение скелетных компо
нентов двухфалаигового пальца. Наиболее частая форма преак-
сиальной полидактилии. Степень проявления вариабельная: от 
расщепления дистальной или проксимальной фаланг [Минкова-
Иорданоза С, 1981] дополного удвоения I пальца. Дополни
тельный палец может быть деформирован, что связано с ано
мальным строением его сухожилий. Наследуется аутосомио-
домннантно. 

Тип II — полидактилия трехфалаигового I пальца. Выража
ется в удвоении концевой фаланги. 

Тнп III — полидактилия II пальца. Большой палец при этом 
замещен двумя трехфаланговыми; на стопе иногда обнаружи
вается преаксиальная полидактилия I или II пальца. 

Тип IV (полисиндактилия)—преаксиальная полидактилия 
в сочетании с синдактилией. При этом отмечается неполное уд
воение или иногда лишь укорочение и утолщение I пальца и 
синдактилия III—IV; сходным образом, но в более выраженной 
степени изменяется стопа. Наследуется аутосомно-домннаитно с 
полной пенетраитностью [Reynolds J. et al., 1984]. .Может наб
людаться удвоенне (частичное или полное) III—IV пальцев. 
В связи с этим выделяют аксиальную форму полидактилии 
[Bethe R„ 1977] или центральную (аксиальную) форму поли
дактилии, подразделяя ее на три типа [Guzanin S., 1978], поли
дактилии II, III и IV пальцев. Сопровождается синдактилией 
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этих пальцев, встречается редко. По-виднмому, эту форму по
лидактилии целесообразнее относить к IV типу, т. е. к полисин
дактилии, с подразделением на подтипы в зависимости от 
локализации дополнительного пальца. Кроме того, полидакти
лию IV пальца в сочетании с синдактилией относят к синполи-
дактилии (см.). 

Происхождение полидактилии связывают с задержкой запро
граммированной гнбелн зктодермальиых клеток апикального 
эктодермального края, что ведет к индукции усиления активно-
ности подлежащей мезодермы, формированию излишка ткани, 
идущей на строение пальцев и, таким образом, — к формирова
нию дополнительных пальцев [Scott W. et al., 1977]. Формирова
ние дополнительных пальцев может быть обусловлено н отсут
ствием гибели клеток мезодермы [Scott W., 1981]. Не исключа
ются в генезе полидактилии и механические факторы [Graham J. 
et al., 1981]. Частота изолированной полидактилии в различные 
популяциях и различных регионах неоднородная и составляет 
0,45 [Haslhofer L., 1972]—0,91—1,01—1,72 [Castilla Е. et al., 
1973] иа 1000 новорожденных. Наследование в большинстве 
случаев доминантное, известны и аутосомно-рецессивиые формы 
[Магес В., 1983]. Часто наблюдается при хромосомных (син
дром Патау) и многих других синдромах (Эллиса — ван-Кре-
вельдэ, Меккеля, Лоуренса — Муна — Барде — Билля, акроцефа-
лосиндактилия, рото-лице-пальцевом и др.). 

Полифалангия (гиперфалаигизм) — увеличение числа фа
ланг обычно большого пальца кистей. Встречается редко, быва
ет одно- и (чаще) двусторонней. Односторонние случаи, как 
правило, спорадические. Для двусторонних характерен доми
нантный тип наследования. 

Увеличение числа других костей конечностей. Может касать
ся любой кости, включая длинные трубчатые [Gollop Т. et al., 
1980; Gollop Т., Coates V., 1983], однако чаще дополнительные 
кости наблюдаются в кистях и стопах. В изолированном виде 
встречаются редко и носят спорадический характер. 

Полимелия — увеличение числа конечностей. Касается толь
ко иижннх конечностей, представляет собой казуистику. Может 
быть двойное, симметричное удвоение (quadripus — 4 ноги) и 
асимметричное (tripus — 3 ноги). Обычно сочетается с порока
ми, несовместимыми с жизнью. Формирование сверхкомплект
ных конечностей связано с чрезмерной активацией мезенхимы 
в ранием эмбриогенезе, приводящей к дуплицироваиию и муль
типлицированию обычной их закладки 1Войткевич А. А., 1961]. 
С точки зрения эмбриогенеза конечностей представляет интерес 
тот факт, что описаны вполне развитые дополнительные ниж
ние конечности, не имевшие иннервации [Stephens Т. et al., 
1982]. 

Полихейрия (увеличение количества кистей) и полиподия 
(увеличение количества стоп). Встречается крайне редко. Обыч
но наблюдаются две полностью сформированные кнети (дипло-
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хейрия) или стопы (диплоподия)—зеркальное удвоение ки
стей/стоп; изредка встречаются три и более стопы или кисти 
[Stein Н., Bettmann Е., 1940]. Может сочетаться с другими по
роками конечностей [Karchinov К, 1973]. 

Синдактилия — неполная редукция или отсутствие редукции 
межпальцевых перегородок в процессе эмбриогенеза. Может 
быть следствием слияния первоначально нормально сформиро
ванных пальцев (например, при амииотических перетяжках.). 
В связи с этим различают первичную и вторичную синдактилию, 
а также изолированную и входящую в состав различных синдро
мов множественных врожденных пороков развития [Moraine С, 
Melet-Galliano D., 1982]. Изолированная синдактилия иа стопах 
встречается в 4 раза чаще, чем иа кистях [Castilla Е. et al., 
1980]. Чаще неразделены II—III пальцы кистей, затем по убы
вающей частоте III—IV, IV—V, I—И, редко — все пальцы; на 
стопах обычно неразделены II—III пальцы (самая частая фор
ма) . 

Выделяют пять типов синдактилии [Feller A. et al., 1981; 
Temtamu S, 1982]. 

Тип 1 (зигодактилия)—наличие перепонки между III и IV 
пальцами кистей (полной или частичной); иногда в процесс 
вовлекаются и другие пальцы. На стопах обычно наблю
дается полная или частичная перепонка между II и III паль
цами. 

Тип II (синполидактилия) — синдактилия III—IV на ки
стях в сочетании с полидактилией (частичное или полное удво
ение) IV пальца и синдактилией IV—V на стопах с полидакти
лией V пальца. Иногда могут наблюдаться флексориые дефор
мации пальцев кистей и гипоплазия дистальных фаланг 
[Ridler М. et al., 1977] 

Тип III (синдактилия безымянного пальца и мизинца) — 
обычно полная двусторонняя мягкотканная синдактилия IV—V 
кистей; иногда синостоз дистальных фаланг. Мизинец ие изме
нен, ио может быть укорочен с аплазией или гипоплазией сред
ней фаланги. 

Тип IV (тип Гаса)—полная двусторонняя мягкотканная 
синдактилия кистей при наличии 6 пальцев и 6 пястных костей. 
Синостозы кистей при этом отсутствуют (отличие от синдрома 
Апера). Кисть имеет вид ложки. 

Тип V — синдактилия с синостозом (полным или частичным) 
пястных и плюсневых костей. Постоянно сращены IV—V или 
III—IV пястные или плюсневые кости. Синдактилия обычно мяг
котканная полная, II—IV на кистях и II—III на стопах. Могут 
наблюдаться и другие аномалии кистей/стоп: брахидактилия, 
камптодактилия, гипоплазия дистальных фаланг пальцев кис
тей, гипоплазия плюсневых костей, варусиая деформация их. 
вальгусиая деформация пальцев стоп, отсутствие эпифизариых 
центров оссификации фаланг последних [Robinow М. et al.„ 
1982]. Тип наследования аутосомно-доминаитиый. 
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Синдактилия Ценани — Ленца [Temtamy S., McKusick V., 
1978]—синдактилия кистей или стоп с множественными сино
стозами костей запястья (за исключением гороховидной кости)т 

пястных костей (обычно II—III , II—V или IV—V), проксималь
ный радиоульиарный синостоз, синостозы (иногда аплазия) фа
ланг пальцев кистн; встречается и тарзометатарзальный сино
стоз. Наследуется по аутосомно-рецессивпому типу [Pfeiffer R., 
Meisel-Srosiek Al., 1982]. Может сочетаться с брахидактилией, 
брахимезомелиен (укорочением предплечья), олигодактилией и 
другими аномалиями кисти/стопы. Синдактилия также вариа
бельна, вплоть до неразделения всех или почти всех пальцев 
[Dodinval Р., 1979]. В литературе иет единого мнения относи
тельно данного типа синдактилии: относят к расщелине кнсти/ 
/стопы [Verma I. et al., 1976] илн к олигодактилии с множест
венными синостозами [Dodinval Р., 1979]. 

Частота изолированных форм синдактилии 1 случай иа 
2000—3000 новорожденных [Moraine С, Melet-Galliano D., 
1982]. Частый порок многих как генных синдромов (Смита — 
Лемли — Опитца, криптофтальмни, синдромы группы акроцефа-
лосиндактилии, Поланда и др.), так и хромосомных (Эдвардса, 
«кошачьего крика»). Изолированные формы наследуются по 
аутосомно-доминантному типу. 

Синостоз — иеразделение (слияние) костей. Кроме отмечен
ных выше синостозов, наблюдаемых в сочетании с синдактилией, 
известны изолированные синостозы костей конечностей. 

Синостоз пястных костей. В процесс могут вовлекаться лю
бые кости, но обычно неразделены IV—V. Передается по ауто
сомно-доминантному типу [Lerch Н., 1972] или Х-сцеплеиному 
рецессивному типу [Holmes J. et al., 1972]. Наблюдается при 
ряде хромосомных (синдром Орбели) и генных синдромах мно
жественных врожденных пороков развития, а также сочетается 
с некоторыми редукционными пороками дистальных отделов 
верхних конечностей. 

Синостоз костей запястья — полное или частичное иеразде
ление любой пары илн всех костей запястья (за исключением 
гороховидной кости). В изолированном виде встречается редко, 
тип наследования неизвестен. Наблюдается при хромосомных 
(синдромы Дауна, Орбели, Вольфа — Хиршхорна) и моногениых 
(синдромы Эллнса—Ван-Кревельда, Смита — Лемлн — Опит
ца) синдромах. 

Синостоз костей стопы. Могут быть неразделены (сращены) 
юбые кости плюсны и предплюсны. Пяточио-таранный синостоз 

нередок при тяжелой форме врожденной косолапости. Известны 
семейные формы двустороннего массивного синостоза стопы, 
включающего неразделение таранной — ладьевидной — кубовид
ной и II—III—IV плюсневых костей [Bersami F., Samilson R., 
1975]. Бывают одно- и двусторонние, полные и частичные (в та
ких случаях кости обычно неразделены по подошвенной поверх
ности), в виде перемычки, фиброзные и костные синостозы. 
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Двусторонние случаи носят, как правило, семейный характер 
[Sehreiber R., 1963]. Для обозначения данного порока использу

ется также термин «конкресценция» [Майкова-Строгонова В. С., 
Рохлии Д. Г., 1967; Алиев А. Б., 1981]. Встречается редко, пред
полагается аутосомно-доминантный тип наследования. Сочета
ние синостоза костей стопы и запястья с подвывихом головки 
лучевой кости известно как синдром Нивергелта [Pearlman Н , 
1964]. Выделяют также синдром множественных синостозов 
[da Silva Е. et al., 1984], который сопровождается синостозом 
костей запястья и предплюсны, а также других костей конеч
ностей, симфалангизмом, аплазией дистальных фаланг, гипопла
зией крыльев носа и укорочением верхней губы. Могут при этом 
наблюдаться слияние позвонков и глухота [Pierson М. et a l , 
1982]. Наследуется синдром по аутосомно-доминантному типу. 
Иногда синостоз костей стопы сочетается с редукционными по
роками дистальных отделов инжних конечностей и наблюдается 
при некоторых моногенных синдромах (синдром Апера, подко
ленного птеригиума). 

Лечение при показаниях оперативное. 
Врожденный лучелоктевой синостоз — сращение (неразделе-

иие) лучевой и локтевой костей. Сопровождается недоразвитием 
или неправильным развитием концевых отделов этих костей и 
атрофией (гипотрофией) мышц предплечья. Основной симптом 
порока — фиксированное положение предплечья в той или иной 
степени пронации. Характер и протяженность сращения вариа
бельны. В зависимости от последнего различают три типа луче-
локтевого синостоза [Вгапа A., Montes S., 1980]: тип 1-й — то
тальный синостоз проксимального конца лучевой и локтевой 
костей, тип 2-й — наиболее частый синостоз проксимальных 
концов этих чостей за исключением головкн лучевой кости (го
ловка разделена), тип 3-й — сращение в виде перемычки соот
ветственно метафизарному отделу костей. Иногда наблюдается 
синостоз плечевой и (или) лучевой и локтевой костей (плечелу-
челоктевой синостоз). Такая форма синостоза может наблюдать
ся при редукционных пороках дистальных отделов верхник 
конечностей [Lery J., Speeckaert М., 1984]. Сращение бывает 
фиброзным и костным. Составляет 0,11—0,61% всех врожден
ных деформаций скелета. Встречается при некоторых хромосом
ных и моногениых синдромах. Большинство случаев спорадичес
кие. Наследственные формы передаются по аутосомно-доминат-
мому типу. 

Лечение оперативное. 
Симфалангия — костный или фиброзный анкилоз пястно-

(плюсне) -фаланговых и межфаланговых суставов. Может быть 
лервичным, как результат аномального эмбриогенеза суставной 
щели, и вторичным — когда первоначально суставная щель 
сформирована, но в последующем развивается анкилоз. В гене-
эе вторичного анкилоза, вероятно, определенную роль играют 
аномалии соответствующих мышц и мышечных сухожилии. 
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Соответственно анкилозировэнному суставу отсутствуют ладон
ная сгибательная Складк а , а на рентгенограммах — суставная 
полость. В зависимости от пораженного сустава выделяют прок
симальную и дистальную симфалаигию [Temtamy S., McKu-
sik V., 1969; Maroteaux P., 1982]. Обычно анкилозированы прок
симальные межфалаиговые суставы, чаще V пальца. Нередко 
симфалангня сочетается с брахидактилией и наблюдается п р и 
синдроме множественных синостозов, Орбели и некоторых моио-
генных синдромах. В популяции встречается редко. Тнп насле
дования доминантный с неполной пенетрантностью. 

Лечение оперативное. 

Сиреномелия (симподия, симмелия, синдром каудальнон рег
рессии)— слияние нижних конечностей (рис. 46). Данный порок 
может касаться мягких тканей и некоторых длинных трубчатых 
костей. Наряду с этим наблюдается гипоплазия и (или) аплазия 
костей конечностей и таза. Могут быть сформированы две стопы 
(simpus dipus), одна (simpus monapus) или отсутствовать вовсе 
(simpus apus). Иногда сформирована одна рудиментарная стопа 
с единственной тарзальной костью и одним пальцем. Аномалия-
сочетается с аплазией наружных и внутренних половых органов. 
Обычно сопровождается аплазией почек, мочеточников, мочевого-
пузыря, атрезией ануса и прямой кишки, аномалиями мышц, 
сосудов и нервов нижних конечностей и аплазией одной артерии-

46. Слияние нижних конечностей. Сформирована одна стопа с «дополнитель
ными» пальцами (пальцы второй стопы) . 

47. Асимметрия нижних коиечиостей: все кости левой ноги и левой половины 
т а з а пропорционально уменьшены в размерах . 



пуповины. Частота — 1 случай иа 60000 рождений [Crawfurd М. I 
et al., 1966]. Преобладание мужского пола (2,7:1), вероятно, 1 
связано с недостаточно точным (без гистологического исследо
вания гоиад) определением пола [Monie I., 1974]. Данное пред- I 
положение до некоторой степени подтверждается эксперимен
тальными исследованиями, проведенными иа мышах, мутантных 
по гену сиреномелии [ O r J. et al., 1982]. Так, соотношение 
самцов и самок в потомстве мышей с сиреномелией составило 
49:46 соответственно. При этом наряду со слиянием конечно
стей отмечены аномалии головы и внутренних органов. Авторы 
полагают, что ген сиреномелин действует на головной и ка-
удальный отделы зародыша непосредственно или опосредован
но. Причина сиреномелии у человеческих эмбрионов остается 
неясной. Полагают, что порок обусловлен средовыми фактора
ми, что подтверждается высокой дискордантностью у монозигот
ных близнецов [Davies J. et al., 1971]. 

Гигантизм конечностей (парциальный гигантизм, односторон
няя макросомия, идиопатическая гемигипертрофия, долихостено-
мелия) — одностороннее увеличение тела и конечностей. Встре
чается редко. Предполагается полизтиологическая природа за
болевания [Viljoen D. et al., 1984]. У больных с гемигипертро-
фней могут наблюдаться пороки некоторых внутренних органов 
и отмечена предрасположенность к возникновению мезенхималь-
ных опухолей [Geormaneanu М. et al., 1983]. 

Различают гигантизм всей конечности или отдельных ее ча
стей (стоп, кистей, пальцев), пропорциональный и непропорцио
нальный, истинный и ложный. При истинном гигантизме увели
чены в размерах (гипертрофия) все анатомические компоненты 
конечности [Мирозимов Б. М. и др., 1970; Ширяева Г. Н., 1979]. 
Ложный гигантизм обусловлен определенными патологическими 
процессами отдельных образований конечности (например, ли
поматоз, нейрофнброматоз, хондроматоз, лимфостаз и др.). 

Гигантизм пальцев (макродактилия, мегалодактилия, «ги
гантские пальцы», локальный гигантизм, макрохейрня)—чрез
мерное увеличение пальцев кистей и/или стоп. В процесс может 
вовлекаться одни или несколько пальцев, чаще II и III. Нередко 
сочетается с синдактилией. Могут наблюдаться анкилозы меж-
фаланговых суставов [Григорьев М. Г., Введенский С. П., 1981]. 
Мужчины поражаются чаще. Этиология аномалии неизвестна 
[de Greef A., Pretorius L., 1983]. Порок встречается редко. Тип 
наследования, по-видимому, доминантный. 

Лечение оперативное. 
Асимметрия конечностей (гемимикросомия, гемнгипопла-

зия)—одностороннее пропорциональное уменьшение размеров 
конечности (рис. 47). Обычно сочетается с асимметрией лнца и 
туловища. Патологические изменения анатомических структур 
уменьшенных в размерах конечностей отсутствуют [Тер-Егиаза-
ров Г. М. и др., 1977]. Встречается редко, наследственная приро
да аномалии неизвестна. Частый признак синдрома Рассела — 
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Спльвера [Лазюк Г. И. и др., 1983], наблюдается при делении 
длинного плеча хромосомы 3 [Martsolf J., Ray М„ 1983]. 

Врожденный вывнх плечевой кости. Вывих обусловлен ано
мальным развитием компонентов плечевого сустава, включая 
суставную впадину лопатки и мышцы. Различают вывих под-
клювовидный (головка плечевой кости смещена кпереди), по-
дакромнальнын (смещена вверх) и под лопаточную ость (сме
щена кзади). Встречается редко, этиология неизвестна. Лечение 
консервативное и оперативное. 

Врожденный вывнх лучевой кости. Развитие его связано с 
нарушением стабилизации локтевого сустава, которая определя
ется тремя факторами [Marshall D., 1976]: 1) конгруэнтностью 
суставной поверхности блока плечевой и олекранона локтевой 
костей, 2) состоянием переднемедиальной мышечной массы и 
3) медиальной коллатеральной связки. Различают передний, 
задний и задиелатеральный вывих, полный и частичный (подвы
вих). Клиническая картина зависит от вида вывиха. Сопровож
дается флексорной контрактурой локтевого сустава, супинаци
ей/пронацией предплечья. Составляет 0,34—0,96% всех врожден
ных ортопедических заболеваний. Относительно часто 
наблюдается при хромосомных и моногенных синдромах мно
жественных врожденных пороков развития. Этиология изолиро
ванных форм не установлена. 

Лечение оперативное. 
Врожденный вывих надколенника. Обусловлен аномальным 

развитием костного и нервно-мышечного компонентов коленного 
сустава. Надколенник при этом смещен латерально. где и фор
мируется суставное ложе. Различают по клиническому течению 
постоянный, рецидивирующий и привычный вывих [Волков М. В., 
1968]. Обычно бывает двусторонним. Могут наблюдаться флек-
сорная контрактура коленного сустава, вальгуспое положение 
голени, гипоплазия наружного мыщелка бедренной кости. 
Встречается редко, составляет 0,45% всех вывихов. Наследст
венные формы неизвестны. 

Лечение оперативное. 
Врожденный вывих бедра (днсплазия бедра, подвывих бед

ра). В 20—25% случаев процесс двусторонний. Левосторонний 
вывих встречается в 1,5—2 раза чаще правостороннего [Вол
ков М. В., Дедова В. Д., 1980]. В основе возникновения вывиха 
лежит днсплазия всех компонентов тазобедренного сустава: 
вертлужной впадины (гипоплазия, уплощение), головки бедра 
(гипоплазия, замедление оссификации), суставной капсулы, 
связок и иервио-мышечного аппарата области сустава. Ведущее 
значение в развитии вывиха придается состоянию мягких тка
ней сустава [Walker J., Goldsmith С, 1981]. Однако существует 
мнение, что врожденный вывих бедра в стадии предвывиха яв
ляется первичным, а выраженное отставание в развитии тазо
бедренного сустава — явление вторичное. Биохимическое иссле
дование связок тазобедренного сустава выявило значительное 
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снижение (по сравнению с контролем) соотношения типов кол
лагена 3:1 [Skirving A. et al., 1984], что, по мнению авторов, 
отражает врожденную ошибку обмена и играет роль в развитии 
вывиха. 

Основные клинические признаки: симптомы соскальзывания 
или симптом «щелчка» (симптом Маркса—Ортолани), огра
ничение отведения бедра, асимметрия складок па бедре и яго
дицах, нарушение ротации конечности и укорочение (при одно
стороннем вывихе) ее, а с началом ходьбы ребенка — нарушение 
походки. 

Популяционная частота 0,2—0,5%, однако в различных реги
онах она колеблется в значительных пределах, достигая иногда 
6—7%. Лица с врожденным вывихом бедра составляют 3% 
всех ортопедических больных. Частота дисплазии тазобедренно
го сустава 16 случаев на 1000 рождений. Наследуется по ауто
сомно-домннантному типу. Девочки поражаются в 8—10 раз 
чаще мальчиков. Риск для сибсов, родившихся от здоровых 
родителей, составляет 5%, при наличии у одного из родителей 
врожденного вывиха бедра риск достигает 10—15%. Лечение 
консервативное с первых дней (недель) после рождения. В за
пущенных случаях — открытое вправление. 

Варусная деформации шейки бедренной кости (coxa vara) — 
уменьшение шеечно-диафизарного угла бедренной кости (в нор
ме равен 125—127°), иногда может достигать 45

е
. Клинически 

проявляется ограничением отведения и внутренней ротации бед
ра в тазобедренном суставе, поясничным лордозом, положитель
ным симптомом Тренделенбурга и «утиной» походкой. В отличие 
от эпифизарной точечной дисплазии зона роста не нарушена. 
Различают врожденную и приобретенную формы. Изолирован
ная деформация встречается очень редко, обычно наблюдается 
прн моногениых синдромах множественных врожденных пороков 
развития. Тип наследования аутосомно-доминантный TSay В. et 
al., 1971]. 

Лечение оперативное. 
Увеличение шеечно-диафизарного угла бедренной кости 

(coxa valga) — деформация, противоположная предыдущей. Бы
вает врожденной и приобретенной. Встречается редко. 

Кампомелия (от греческих слов campos — согнутый и гпе-
los — конечность), кифомелическая дисплазия — врожденное 
искривление длинных трубчатых костей. Встречается в изо ти
рованном виде или при других аномалиях скелета [Maclean Р. 
et al., 1983], а также является постоянным признаком синдрома 
кампомелической дисплазии [Лазюк Г. И. и др., 1983; Hall В., 
Spranger J„ 1980]. 

Обычно искривлению подвергается большеберцовая кость — 
врожденный кифосколиоз большеберцовой кости. По клиничес
ким проявлениям выделяют 5 групп этой патологии [Badgley К. 
et al., 1952]: 1) переднее искривление, 2) переднелатеральное 
нли переднемедиальное искривление, 3) заднелатеральное или 
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заднемедиальное искривление, 4) переднее искривление с кис-
тозными очагами и 5) переднее искривление с псевдоартрозом 
(псевдоартротическая большеберцовая кость). Происхождение 
ее связывают с наследственными или средовыми факторами, 
природа первичного дефекта не установлена. Остается неясным 
и патогенез искривления. Проведенное нами исследование ниж
них конечностей при синдроме кампомелической дисплазий об
наружило признаки очаговой хондро- (возможно, и фиброзной) 
дисплазий диафизов длинных костей в зоне нх искривления и 
резкий функциональный дефект длины мышц-сгибателей, что, 
вероятно, и обусловливает развитие данной деформации. 

Изолированное искривление длинных костей конечностей 
встречается редко, наследственная природа неизвестна. С возра
стом отмечается в ряде случаев спонтанное исчезновение дефор
мации, применяется и хирургическая коррекция. 

Врожденная косолапость (внутренняя косолапость, варусная 
стопа, pes varus, pes equino-varus, pes calcaneo-varus) — стойкая 
приводяще-сгибательная контрактура стопы, связанная с врож
денным недоразвитием и укорочением внутренней и задней 
группы связок, соответствующих мышц-сгибателей и мышечных 
сухожилий, а также нарушением мышечного синергизма. Конт
рактура мягких тканей протекает с определенными изменениями 
строения костей стопы, нарушением пространственного положе
ния костей голеностопного сустава (большеберцовой и тараиной 
костей), стопы (пяточно-таранной и таранио-ладьевидной), 
предплюсны и плюсны. При этом тяжесть аномалий строения 
анатомических структур пропорциональна врожденной косола
пости [Коробков А. Я., Степаиенко В. Г., 1977]. Первичный 
дефект, обусловливающий аномальное строение анатомических 
структур, остается неясным. Высокая частота врожденной косо
лапости при наследственных (хромосомных и моногенных) син
дромах множественных врожденных пороков развития косвенно 
свидетельствует о первичном аномальном эмбриогенезе анатоми
ческих структур соответствующих отделов нижних конечностей. 
Частое сочетание с тяжелыми формами спинномозговых грыж 
не исключает и другие механизмы формирования порока (на
пример, раннее нарушение иннервации). 

Процесс обычно двусторонний. Основные клинические приз
наки: эквинус (подошвенное сгибание стопы в голеностопном 
суставе), супинация (поворот подошвенной поверхности стопы 
киутри с опусканием ее наружного края — является опорой сто
пы), аддукция (приведение переднего отдела стопы), увеличение 
свода стопы (полая стопа). Степень выраженности названных 
признаков варьирует. 

Различают типичные, или чистые, формы, составляющие 
75%, и атипичные, наблюдающиеся при других пороках, напри
мер при артрогрипозе и др. ,[3ацепин Т. С, 1949]. 

Частота врожденной косолапости колеблется в широких 
пределах, однако чаще составляет 0,5—1,15%. Может быть 
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наследуемой и неиаследуемой. Наследуется по аутосомно-доми-
наитиому типу с 40% пенетрантностью. У мальчиков встреча
ется в 2 раза чаще. 

Лечение раннее консервативное, прн тяжелых формах — опе
ративное. 

Плоская стопа (pes planus)—уплощение сводов стопы, 
связанное с нарушением взаимоположения костей стопы, участ
вующих в формировании ее продольного свода, п изменениями 
связок и мышц [Буланова И. В., 1981]. Частота у взрослых 
8—8,2% [Зелигман С. Б., 1966]. Различают продольное плоско
стопие (уплощение продольного свода) и поперечное (уплоще
ние поперечного свода). Бывает врожденной и приобретенной. 

Плоско-вальгусная стопа (pes piano-valgus) — продольное 
плоскостопие с выраженным отведением переднего отдела сто
пы, пронацией пятки и поднятием наружного края, т. е. валь-
гусом стопы (pes valgus); при резком же приведении переднего 
отдела стопы формируется плоско-приведенная стопа (pes plano-
adductus). Различают пять этиологических видов плоско-валь-
гусиой стопы: врожденную, паралитическую, рахитическую, 
травматическую и статическую. Встречается у 0,9% новорожден
ных ив 11,5% случаев всех деформаций стопы. 

Конская стопа (pes equinus)—контрактура голеностопного 
сустава в положении чрезмерного подошвенного сгибания, в 
результате чего при ходьбе опора приходится на пальцы и го
ловки плюсневых костей. Возникает вследствие контрактуры 
задней группы мышц голени (сгибателей) и укорочения конеч
ности. 

Пяточная стопа (pes calcaneus)—деформация, противопо
ложная конской стопе. Возникает в результате чрезмерного 
тыльного сгибания стопы в голеностопном суставе. Опора такой 
стопы прн ходьбе приходится на пятку. 

Полая стопа (pes excavatus, pes cavus) — увеличение (уг
лубление) продольного свода стопы в области суставов Шопара 
и Лисфранка. Предполагается доминантный тип наследова
ния. 

Перечисленные деформации стопы в изолированном виде 
встречаются редко. Обычно наблюдаются при косолапости, ар-
трогрипозе. хромосомных и моногенных синдромах. Лечение 
консервативное, а при тяжелых формах деформаций и при от
сутствии эффекта показано оперативное лечение. 

Стопа-качалка (стопа в виде «пресс-папье»)—плоская нли 
выпуклая подошвенная поверхность стопы с резко выдающейся 
кзади пяткой. Как изолированная деформация встречается ред
ко, известны семейные формы [Мирзоева И. И. и др., 1978]. 
Относительно часто наблюдается при моиогенных и хромосом
ных синдромах (например, при синдроме Эдвардса). 

'Аитекубитальный и подколенный птеригиум — кожно-мышеч-
ная складка по передиелатеральной поверхности локтевого и 
задней поверхности коленного суставов. Сопровождается флек-
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сорной контрактурой этих суставов. В изолированном виде 
встречается редко, является частым признаком некоторых 
моногенных синдромов (например, синдрома Ноя — Л актовой, 
подколенного и множественного птеригиумов). В основе порока 
лежит аномальное строение или крепление определенных мышц-
сгибателей [Shved I. et al., 1985]. 

Отклонение I пальца стопы киаружи (hallux valgus) — 
отклонение головки I плюсневой кости кнутри, а пальца кнару
жи в сочетании с деформацией стопы. Бывает врожденного и 
приобретенного характера. Страдает около '/з населения [Ян-
соне Э. А., 1976], однако врожденные формы встречаются редко. 
Тип наследования неизвестен. 

Лечение при показаниях оперативное. 
Чрезмерное отклонение большого пальца стопы кнутри (hal

lux varus) вплоть до перпендикулярного его положения к про
дольной осн стопы. Деформация всегда врожденного характера. 
Встречается редко, тип наследования не установлен. 

Лечение при показаниях оперативное. 
Варусный V палец стопы — искривление V пальца с компо

нентами аддукции и ротации. Пятый плюспефаланговый сустав 
при этом находится в состоянии подвывиха, а палец отклонен 
медиально н дорсалыю или в сторону подошвы, располагаясь 
над или под IV пальцем. Аномалия бывает одно- или двусто
ронней, наследственной н приобретенной. Встречается относи
тельно часто, тип наследования не установлен. В половине слу
чаев не вызывает функциональных нарушений [Карчинов К., 
1978]. 

Консервативное лечение эффекта ие дает [Morris Е. et al., 
1982]. 

Сгибательные/разгибательиые деформации суставов (врож
денные позиционные деформации). Клинически проявляются 
сгибательнычи или разгибательнымн контрактурами суставов и 
деформацией последних. Могут поражаться один или несколько 
суставов, как крупных, так и мелких. В изолированном виде 
встречаются редко, обычно наблюдаются при различных дефор
мациях конечностей [Pazonyi I. et al., 1982]. Часто встречаются 
при хромосомных и моиогенных синдромах, а также сочетаются 
с пороками ЦНС. В их патогенезе определенную роль играют 
функциональный дефект длины мышц, мышечных сухожилий, 
недоразвитие капсулы соответствующих суставов и деформации 
суставных поверхностей костей [Швед И. А., Лазюк Г И 
1981]. 

Артрогрипоз (от греч. arthron — сустав, grypos— кривой), 
врожденные контрактуры, множественные врожденные контрак
туры, множественная врожденная ригидность суставов, врож
денная миодистрофия, врожденная амиоплазия, фетальная мио-
дистрофия, миофагизм, птеригио- или артромиодисплазия, 
врожденный миосклероз, миоостеоартикулярная дистрофия. 
Гетерогенная группа, объединяющая под общим названием ар-

197 



трогрипоза этиологически различные заболевания .[Gericke G. 
et al., 1984]. Сущность патологического процесса сводится к раз
витию деформаций н контрактур суставов, гипо- и аплазии 
мышц, а также дегенеративно-деструктивных изменений их. По
лагают, что артрогрипоз носит полиэтиологическнй характер и 
возникновение его связано с нейропатической или мышечной 
слабостью или иммобилизацией конечностей [Swinyard С., 
1982]. Доказано наличие и наследственных форм, на которые 
приходится 27% всех случаев [Hall J., 1984]. В основе артро-
грипоза лежит первичное поражение передних рогов спинного 
мозга с последующей деиервационной атрофией (нейропатичес-
кая форма) или первичная патология мышц — миопатическая 
форма [Розовская Л. Е., Тер-Егизаров Г. М., 1973]. Существо
вание последней косвенно подтверждается наличием признаков 
артрогрипоза в дополнительных нижних конечностях, развив
шихся без постоянной двигательной иннервации [Matthews J. 
et al., 1982]. К этиологическим факторам относят различные 
тератогенные агенты: вирусные и бактериальные инфекции, ле
карственные препараты, токсикозы беременных, хронические 
неврологические и мышечные болезни матери или прямые фи
зические воздействия .[Hall J., Reed S., 1982]. Для наследствен
ных форм предполагается аутосомно-доминантный и аутосомио-
рецессивный тип передачи. Имеются веские доказательства 
Х-сцепленного рецессивного заболевания [Hall J. et al., 1982]. 

По клиническим проявлениям различают суставной, мышеч
ный, кожный, а также генерализованный и локальный артрогри
поз. Встречается относительно часто, составляет 1—3% всех 
аномалий опорно-двигательного аппарата. Мальчики поражают
ся чаще. 

Лечение консервативное, направленное на устранение кон
трактур и деформаций, при показаниях — оперативное. 

Аномалии мышц. Многообразие аномалий мышц можно раз
делить на три основные группы [Швед И. А., 1982]: 1-я — апла
зия (полная илн частичная) или гипоплазия, 2-я — дополни
тельные мышцы или их сухожилия и 3-я — другие аномалии 
и/или варианты строения (неразделение или неполное разделе
ние ряда мышц, аномальное крепление их или начало, функци
ональный дефект длины и др.). Встречаются в изолированном 
виде, сочетаются с другими врожденными пороками скелета и 
почти постоянно наблюдаются при хромосомных и моногеиных 
синдромах. Нередко проявляются клинически и могут обуслов
ливать определенные деформации конечностей. 

А п л а з и я б о л ь ш о й г р у д н о й м ы ш ц ы — отсутствие 
грудиио-ребериой и (редко) ключичной ее части. Постоянный 
признак синдрома Поланда. 

А п л а з и я м а л о й г р у д н о й м ы ш ц ы . В изолирован
ном виде встречается крайне редко. Как правило, наблюдается 
при аплазии большой грудной мышцы. 
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Аплазия грудных мышц составляет 28% всех аномалий 
мышц. Известны семейные случаи (у отца н сына нли у матери 
и дочери). 

А п л а з и я д л и н н о й л а д о н н о й м ы ш ц ы . Односторон
няя аплазия ее встречается в 13,9%, двусторонняя — в 8,3% слу
чаев [Reinman A. et al., 1944; Bergman P. et al., 1971]. Признак 
«наличие — отсутствие» данной мышцы контролируется простым 
двухаллельным геном [Bergman Р., 1973]. Частота аплазии 
длинной ладонной мышцы при многих хромосомных и некоторых 
генных синдормах достигает 90%. 

А п л а з и я и г и п о п л а з и я д р у г и х м ы ш ц . В изо
лированном виде встречаются редко и практического значения, 
как правило, не имеют. Обычно сочетаются с другими врожден
ными пороками. Так, аплазия многих мышц верхних конечно
стей, так же как и наличие дополнительных мышц, наблюдается 
при хромосомных и многих моногенных синдромах. 

Удвоение мышц «гипотенара» и аномалии разгибателей II 
пальца, выражающиеся в замещении его сухожильной части 
мышечной тканью нли наличии дополнительного разгибателя 
III пальца. Клинически эти аномалии проявляются болевым 
синдромом и (нли) могут симулировать опухоли. Лечение опера
тивное. Встречаются и другие дополнительные мышцы ладони, 
вызывающие клинические симптомы сдавления [Thomas С, 
Hill С, 1958], требующие оперативного лечения. 

Функциональный дефект (укорочение) мышц. Укорочение 
сухожилий сгибателей пальцев кисти обусловливает нх искрив
ление. Чаще наблюдается со стороны V пальца кисти [Hefner R., 
1941], наследуется доминантно с вариабельной экспрессивно
стью и пенетрантностью. Укорочение сухожилий сгибателей дру
гих пальцев как изолированный дефект встречается редко, одна
ко является довольно частым признаком некоторых хромосом
ных и моиогенных синдромов [Швед И. А., 1982]. Описаны 
семейные случаи укорочения сухожилий глубокого сгибателя 
пальцев кистей, сочетающиеся с другими аномалиями. Тип 
наследования аутосомно-домииантный [Hecht F., Beals R., 
1969; Wilson R. et al., 1969]. 

Укорочение заднемедиальной группы мышц голени постоянно 
наблюдается при врожденной косолапости и, вероятно, играет 
определенную роль в ее генезе. 

Оссифицирующий миозит — замещение мышц и сухожилий 
костной тканью. Заболевание обычно проявляется в возрасте до 
10 лет, иногда на первом году жизни. Встречается редко, как 
правило, спорадические случаи. Отдельные формы наследуются 
по доминантному типу. Риск для сибсов прн наследственных 
формах равен 50%. Патогенетического лечения нет. Заболевание 
приводит к тяжелой инвалидности. 
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Г Л А В А 11 

Пороки развития сердечно-сосудистой системы 

Пороки сердца и сосудов — одна из наиболее распространенных 
групп пороков, насчитывающая десятки нозологических форм. 
Частота пороков сердца и крупных сосудов составляет 6—10 слу
чаев на 1000 новорожденных [Стивенсон А., Дэвисои Б., 1972; 
Meszaros М. et al., 1975]. По данным патологоанатомов, пороки 
этой системы имеют 26,5% детей, умерших до 16 лет [Reinhold-
Richter L., 1987], или 6,6% детей, умерших в возрасте до 1 года, 
что составляет 24% всех изолированных врожденных пороков у 
умерших в этом возрасте [Герасимович А. И., 1985]. Для неко
торых пороков сердца четко прослеживаются половые различия. 
Так, стеноз, коарктация аорты и транспозиция магистральных 
сосудов наблюдаются преимущественно у лиц мужского пола, 
напротив, открытый артериальный проток и дефект межпред-
сердной перегородки — у лиц женского пола [Шерман А. Л.. 
Шарец Ю. Д., 1976]. 

Пороки сердца часто сочетаются с пороками других систем. 
По данным Тератологического центра Миискд, среди 523 детей 
с пороками сердца и сосудов, умерших в возрасте до 1 года, у 
61% эти пороки входили в состав множественных. Пороки сер
дечно-сосудистой системы — постоянные спутники хромосомных 
и генных синдромов. По данным того же центра, у 26% умерших 
детей пороки сердца входили в состав синдромов. В клинической 
практике сочетаиные пороки сердца с пороками других органов 
составляют около 10% [Comellini L. et al., 1984], в том числе 
хромосомные болезни при пороках сердца наблюдаются в 
3—4% [Симпсон Д. и др., 1985]. Причем некоторые пороки иаб-
тюдаются преимущественно при определенных синдромах. На
пример, для синдрома Дауна характерна предсердно-желудочко-
вая коммуникация, для синдрома Эдвардса — аплазия одной из 
створок полу лунных клапанов; синдром Шерешевского — Терне
ра нередко сопровождается стенозом или коарктацией аорты. 
Хотя наследование изолированных пороков сердца в большин
стве случаев мультифакториальное [Nora J., Nora А., 1978], 
известны доминантные (например, отдельные случаи стеноза 
аорты) [Мак-Кьюсик В., 1976] и рецессивные формы (некоторые 
случаи порока Эбштейиа и эидокардиального фиброэластоза). 
Общий риск для сибсов в спорадических случаях составляет 
2%, однако он значительно варьирует в зависимости от вида 
порока [Харпер П., 1984]. 

У двухнедельных эмбрионов сердце представлено однокамерной трубкой, 
расположенной в передненижней части шеи, в которую впадает венозный си
нус м выходит артериальный ствол (трункус). На 3-й кеделе происходит за
кладка жраичной перегородки предсердий, которая в виде дупликатуры 
эндокарда спускается сверху вниз и сзади наперед по направлению к атрно-
вентрикулярному каналу н сливается с эндокардиальным соединительноткаи-
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ними подушками, разделяющими атриовентрикулярный канал на правый н ле
вый отделы. Между первичной перегородкой и эндокардиальныын подушками 
до конца 6-й недели имеется первичное межлредсердное отверстие. Несколько 
раньше полного его закрытия в результате физиологического некроза клеток 
краннальнее первичного отверстия образуется вторичное межлредсердное 
отверстие — будущее овальное окно. Несколько правее первичной перегородки 
закладывается вторичная, растущая в дорсальном направлении и формирую
щая передненнжнюю часть овального окна. Клапан овального окна форми
руется за счет свободного края первичной межпредсердной перегородки. Обра
зование основных анатомических структур предсердий заканчивается к 8-й не
деле эмбриональной жизни. Окончательно овальное окно закрывается у детей 
.гишь но второму полугодию после рождения. 

Разделение общего желудочка на правый и левый происходит на 8-й не
деле эмбриогенеза путем срастания мышечио-эндокардиального выступа, рас
тущего от верхушки сердца, с соединительнотканным гребнем, опускающимся 
с бульбарной перегородки. Бульбарная перегородка образуется из двух 
растущих навстречу друг другу складок эндокарда , разделяющих артериаль
ный ствол иа аорту и легочный ствол. В этот же период формируются клапаны 
сердца и крупных сосудов. Артериальный проток, представляющий остаток 
шестой дуги аорты, облитерируется в большинстве случаев в течение первых 
6—8 нед после рождения [Пэттен Б., 1959]. Таким образом, к началу 9-й неде
ли основные анатомические структуры сердца оказываются сформированными, 
следовательно, ТТП большинства пороков сердца оканчиваются 8-й неделей. 

Относительная масса сердца новорожденных больше, чем у взрослых, 
н составляет 0,89% массы тела (у взрослых — 0,48—0,52%). Толщина стенки 
желудочков у новорожденных почти одинакова, диаметр отверстий: аорты 
18—21 мм, легочной артерии 21—26%, левого венозного отверстия 26—35 мм, 
правого венозного отверстия 32—42 мм. Диаметр артериального протока лишь 
несколько меньше диаметра аорты. 

Наиболее важными (но далеко не постоянными) клиническн-
VII симптомами врожденных пороков сердца являются цианоз, 
одышка и шумы, проявляющиеся сразу после рождения или, 
значительно чаще, в течение дальнейшей жизни. 

Кардиальные причины цианоза обусловлены степенью нару
шения кровообращения и во многом зависят от вида порока. 
Исходя из этого, выделяют три основные группы пороков сердца. 

1-я —пороки, протекающие с неизмененной окраской кожных 
покровов (если нет сердечной недостаточности). При этих поро
ках (правосторонняя дута, фиброэластоз) артериальная и веноз
ная кровь не смешивается, а объемы крови, протекающей за 
единицу времени через сосуды малого н большого круга, равны 
между собой. 

2-я — пороки, сопровождающиеся бледной окраской кожных 
покровов. В таких случаях артериальная кровь смешивается с 
венозной (правосторонний шунт) и через сосуды малого круга 
кровообращения за единицу времени проходит больший объем 
крови, чем через сосуды большого круга. К таким порокам, на
пример, относятся персистированне артериального протока, 
септальные дефекты, порок Лютамбаше. 

3-я — пороки с синюшной окраской кожных покровов. У та
ких больных венозная кровь смешивается с артериальной (лево
сторонний шунт) и за единицу времени через малый круг 
кровообращения проходит меньший объем кровн, чем через 
большой. К порокам этой группы, в частности, относятся пороки 
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Фалло, атрезия трехстворчатого клапана, транспозиция крупных 
сосудов, некоторые варианты общего артериального ствола. 

Следует учитывать, что многие врожденные пороки сердца 
у новорожденных и маленьких детей афоиичиы, а шумы в обла
сти сердца могут быть и без пороков (анемия, миокардит), в 
связи с чем в период новорожденности диагностическое (впро
чем, как и прогностическое) значение шумов в области сердца 
значительно меньшее, чем выявляемых с помощью рентгенов
ских и эхокардиографических методов деформации грудной 
клетки, размеров, формы и положения сердца. 

Дети с врожденными пороками сердца часто отстают в физи
ческом развитии. Продолжительность жизии при большинстве 
пороков значительно ограничена. Наибольшая смертность наб
людается в первые 3 мес жизни, достигая у новорожденных 
54% [Гелынтейн Г. Г. и др., 1986]. Это связано с тем, что у 
новорожденных чаще встречаются сложные комбинированные 
пороки и сердечная недостаточность быстро нарастает и сопро
вождается тяжелыми метаболическими нарушениями. Свыше 
80% таких больных умирают в детском возрасте. Для уточнения 
диагностики пороков сердца и крупных сосудов необходимы 
специальные методы исследования: многоосевое рентгенологи
ческое исследование, рентгенокимография, ЭКГ, зондирование 
полостей сердца, ангиокардиография, исследование с помощью 
радиоактивных изотопов н многие другие [Белокоиь Н. А., Ку-
бергер М. Б., 1987]. В настоящее время наиболее перспективно 
эхокардиографическое исследование. 

Акардня — отсутствие сердца. Наблюдается лишь у асиммет
ричных свободных близнецов. Может быть полным (голоакар-
диус) или сердце такого нежизнеспособного плода имеет зача
точный вид — гемнакардиус. ТТП — до 3-й недели. 

Эктопия сердца — расположение его вие грудной полости. 
Различают шейную, абдоминальную и экстр астернальную экто
пию. Последняя составляет 51,2% всех случаев эктопий сердца. 
Порок редкий, обычно сочетается с другими кардиальиыми и 
экстракардиальиыми пороками. Абдоминальная эктопия обычно 
протекает бессимптомно, остальные виды летальные. Шейную 
форму объясняют задержкой дислокации сердца с места форми
рования его зачатка (шея) в переднее средостение Обе другие 
формы являются следствием аномалий развития грудины (ап
лазия, щель) или диафрагмы. ТТП —до 6-й недели. Прогноз 
зависит от локализации эктопии. При шейной эктопии плод 
погибает сразу после рождения, при брюшной — сердце распо
лагается в эпигастрии или в области одной из почек. Если оно 
нормально сформировано, пациенты могут достигать преклонно
го возраста. При экстр астернальных эктопиях показано срочное 
оперативное вмешательство. 

Декстрокардия — расположение сердца справа. Наблюдается 
при обратном расположении всех внутренних органов и значи
тельно реже как изолированный порок или в виде декстрокардии 
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с инверсией полостей сердца. Популяциониая частота один 
случай на 3500 рождений, у взрослых выявляется значительно 
реже—один случай иа 10000. ТТП декстрокардии с инверсией 
других органов — до 3-й недели беременности. ТТП изолирован
ной декстрокардии с нормальным взаимоотношением полостей 
сердца — до 7-й недели внутриутробного развития. Риск для 
сибсов около 7%. Декстрокардия как изолированный порок и в 
сочетании с инверсией висцеральных органов нарушения кро
вообращения не вызывает. 

Декстрокардия с обратным расположением камер сердца 
обычно сочетается с другими кардиальиыми пороками, напри
мер транспозицией магистральных сосудов, которые и определя
ют клиническое течение и прогноз. 

Микрокардия как самостоятельный порок неизвестна, обыч
но сочетается с гипоплазией других висцеральных органов. 

Макрокардия (кардиомегалия) — избыточное развитие ми
окарда. Как самостоятельный порок неизвестна. Ранее описы
ваемые случаи оказались гипертрофическим мышечным суб
аортальным стенозом или «идиопатическая гипертрофия сердца» 
оказалась нераспознанной формой гликогеноза II типа (сердеч
ная форма общего гликогеноза, или болезнь Помпе). 

Фиброэластоз эндокарда — сравнительно редкий порок (ча
стота 1 случай на 5500 рождений). Проявляется разрастанием 
соединительной ткани, богатой эластическими волокнами. Серд
це в 93% случаев увеличено, эндокард утолщен, белесый, плот
ный, с участками эластоза, фиброза и обызвествления [Hodg
son S. et al., 1987]. Процесс чаще наблюдается в левом желу
дочке, полость последнего при этом уменьшена [Essed С. et al., 
1975], стенка утолщена. Могут быть и обратные соотношения: 
большая полость и тонкая стенка. Известно тотальное пораже
ние всех полостей сердца с вовлечением миокарда, а нередко и 
коронарных артерий. Сократительная функция миокарда нару
шена. Различают вторичный фиброэластоз, сопровождающий 
кардит или другие пороки сердца, обычно протекающие с повы
шенным давлением в левом желудочке, и первичный (идиопати-
ческий). Среди последних известны рецессивные формы [Мак-
Кьюсик В., 1976]. Для идиопатнческого фиброэластоза довольно 
типичны изменения митохондрий в виде увеличения их размера, 
уменьшения числа крист и глыбок гликогена как в миокарде, 
так в скелетных мышцах, клетках печени и почек. Такое гене
рализованное поражение митохондрий дает основание считать, 
что в части случаев идиопатнческого фиброэластоза лежит 
энзимопатия. Клинически проявляется одышкой, тахикардией, 
глухими тонами сердца, систолическим и диастолическим шума
ми, хронической сердечной недостаточностью, перемежающимся 
цианозом, истощением. Вольтаж зубцов на ЭКГ низкий. Рентге
нологическая картина подобна картине при выпотиом перикар
дите. Обычно наблюдается едва уловимая пульсация сердца и 
усиление легочного рисунка. Конфигурация и размеры сердца 
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зависят от локализации процесса, сопутствующих пороков серд
ца и фазы компенсации. На ангиокардиограммах удается увидеть 
толстостенный миокард, уменьшенную полость левого желудоч
ка и позднее заполнение кровью аорты. 

Лечение симптоматическое. Прогноз плохой, 75% детей уми
рают иа первом году жизни, однако известны наблюдения у 
школьников и даже у взрослых. Повторный риск 3,8%. 

Врожденная предсердно-желудочковая блокада наблюдается 
исключительно редко. Даже при крупных дефектах перегородок 
сердца предсердно-желудочковая система сохраняет свое строе
ние н непрерывность. В основе предссрдно-желудочковой блока
ды лежит неправильное развитие фиброзного остова сердца, в ре
зультате чего нарушаются связи в проводящей системе сердиа 
[Thery С. et al., 1975]. В ряде случаев не удается обнаружить 
пред сер дно-желудочковый пучок. Заболевание проявляется сра
зу после рождения брадикарднеи (частота сердечного ритма 
менее 80) и нарушением кровообращения, приводящим к смерти 
в первые дии или недели жизни. ТТП — до 5-й недели внутриут
робного развития. Повторный риск для сибсов 2—-5%. 

Правосторонняя дуга аорты — самая частая аномалия из всех 
пороков дуги. Развивается из эмбриональной правой дуги при 
редукции левой. Располагается позади пищевода. Из остатков 
левой дуги в таких случаях нередко образуется дивертикул. По 
данным рентгенологического исследования, частота 7 случаев 
на 5000 просвечиваний [Лнттмаин И., Фоно Р., 1954], или 14 иа 
1000 вскрытий умерших от врожденных пороков сердца. В 20— 
25% случаев сочетается с тетрадой Фалло. В изолированном 
виде нарушений гемодинамики не вызывает, но может прояв
ляться дисфагией и (или) нарушением дыхания при сдавлении 
пищевода или трахеи. Диагноз в основном базируется на данных 
рентгенологического исследования: отсутствует левая верхняя 
дуга сердечной тени, а справа определяется расширенная сосу
дистая тень во втором межреберье, аортальный характер зубцов 
на ЭКГ, смещение пищевода кпереди на эзофагограммах в пер
вом косом положении. ТТП — до 5-й недели внутриутробного 
развития. 

Двойная дуга аорты. Дуга аорты представлена двумя ство
лами: один располагается впереди трахеи, второй — позади пи
щевода. Слева от иих оба ствола соединяются вновь. Передняя 
дуга обычно тоньше задней или представлена плотной связкой. 
Частота 1 случай иа 200 вскрытий лиц, умерших с врожденными 
пороками сердца. Образуется двойная дуга в результате перси-
стироваиия правой дуги. ТТП — до 5-й недели внутриутробного 
развития. Гемодинамика при изолированных формах не наруша
ется. Клинические проявления зависят от степени сдавления 
пищевода и трахеи. Сразу после рождения могут появиться на
рушение глотания, а иногда и невозможность глотать вообще, 
затрудненное дыхание, «воющий» кашель, хрипота. Принципы 
диагностики те же, что и в случаях правосторонней дуги. 
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Лечение хирургическое. Жизненный прогноз без хирургичес
кого вмешательства неудовлетворительный. 

Аномальное расположение правой подключичной артерии 
(a. lusoria). Артерия отходит от дуги или нисходящей аорты 
ниже левой подключичной артерии, поворачивает вправо и квер
ху, располагается в 80% случаев позади пищевода, между 
пищеводом и трахеей (15—19%) или впереди трахеи (1—5%) 
на уровне Cj.—Qv. Частота дайной аномалии средн умерших 
детей составляет 0,6% [Zschoch Н., Mahnke Р., 1968]. Про
является дисфагией, развивающейся обычно в пожилом возрасте 
в связи со склерозом аномальной артерии (dysphagia lusoria). 
В редких случаях пальпируется неодинаковый пульс иа правой 
и левой лучевых артериях. При исследовании больного с конт
растированием пищевода определяется спиралеобразная дефор
мация пищевода — симптом «штыка». 

Аномалии развития легочных вен. Уменьшение количества 
легочных вен до 2 или 3 вместо 4. Если они впадают в левое 
предсердие, нарушений гемодинамики не происходит. Порок 
редкий. ТТП — до 5-й недели внутриутробного развития. 

Впадение легочных вен в правое предсердие (аномалии дре
нажа) чаще определяется справа. Может быть тотальным и 
частичным. Обнаруживается в 2% случаев всех врожденных по
роков сердца, составляя 60% всех случаев врожденных анома
лий впадения легочных вей. Легочные вены впадают в верхнюю 
полую веиу (31%), правое предсердие (16%), левую безымян
ную вену (0,5%), в другие веиы (39,5%) [Brody Н., 1942]. 
В случаях редкой тотальной аномалии дренажа легочных вен 
жизнь возможна лишь при наличии дополнительных шунтов, 
сообщающих большой и малый круг кровообращения (артери
альный проток, дефекты в перегородках сердца). 

Клинические проявления зависят от объема артериальной 
крови, попадающей в венозное русло. При большом сбросе уве
личивается минутный объем правого желудочка и малого круга, 
снижается минутный объем левого желудочка и большого круга. 
Диагноз устанавливается с помощью рентгенологического иссле
дования и зондирования камер сердца. Патогномоиична сердеч
ная тень в виде «снежной бабы». Верхний овал тенн обусловлен 
расширенным сосудистым пучком, нижний — расширенным серд
цем. 

Около 80% детей с полным аномальным дренажем легочных 
вен умирают вскоре после рождения. При частичном аномаль
ном дренаже вен прогноз благоприятный. В случаях сочетания 
аномального дренажа с пороком сердца прогноз зависит от 
величины шунта. ТТП — до 5-й недели. 

Лечение определяется тяжестью порока н состоянием боль
ного. 

Аномалии развития вен большого круга. Дополнительная 
левосторонняя верхняя полая вена — персистироваиие левого 
венозного протока. Если дополнительная веиа впадает в правое 
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предсердие, аномалия клинически ие проявляется, но при впаде
нии в левое предсердие у больных развивается цианоз. В этом 
случае лечение хирургическое. Если обе верхние полые вены 
впадают в левое предсердие и иет обходных шунтов, жизнь не
возможна. Данные аномалии встречаются в 1% случаев всех 
врожденных пороков сердечно-сосудистой системы. 

Атрезия нижней полой вены — редкая аномалия развития 
Кровоток из нижней половины тела осуществляется через сеть 
коллатералей непарной вены или непосредственно в верхнюю 
полую вену. Клинических проявлений не бывает. 

Аневризмы синусов аорты (синусов Вальсальвы) могут быть 
врожденными и приобретенными. Симптомы заболевания те же, 
что н в случаях открытого артериального протока, но более вы
раженные и появляются в случаях прорыва синуса аорты. Про
рыв врожденных аневризм синусов аорты происходит в юно
шеском возрасте, приобретенных — в более поздние сроки. 

Диагностика облегчается контрастным рентгенологическим 
исследованием сердца и крупных сосудов. 

Лечение хирургическое. 
Коарктация аорты — сужение перешейка аорты, т. е. места, 

где в процессе эмбрионального развития встречаются три сосу
да: левая 4-я дуга аорты, левая 6-я дута аорты и дорсальная 
аорта. Частота 1 случай на 6500 рождения [Харпер П., 1984]. 
У мужчин встречается в 2 раза чаще, чем у женщин. В 55% 
случаев имеет место изолированное сужение перешейка аорты; 
в 45% случаев оио сочетается с другими аномалиями сердца и 
магистральных сосудов, чаще всего с открытым аортальным 
протоком. 

Коарктация аорты проявляется гипертонией верхней части 
тела, гипотонией иижией и симптомами коллатерального кро
вообращения. Степень выраженности симптомов зависит от 
степени сужения перешейка аорты. Первые признаки коаркта-
ции обычно проявляются к 10-му году жизии. 

Важным рентгенологическим симптомом являются узоры на 
ребрах (чаще иа HI—VI11) по ходу межреберных артерий. 
Сердце увеличено влево за счет гипертрофии левого желудочка. 
Расширена восходящая аорта. При установлении уровня коар-
ктации выполняют аортографию, позволяющую хорошо видеть 
н сеть коллатерального кровообращения. 

Коарктация аорты может развиться ниже перешейка, на 
уровне грудной и брюшной аорты. Клинические проявления по
рока те же, что и при коарктации в типичном месте, однако 
отсутствуют узоры на ребрах. Диагноз возможен после аорто-
графии. 

Прогноз зависит от степени сужения перешейка. При резкой 
степени сужения аорты даже у новорожденных рано развивается 
клиническая картина тяжелой декомпенсации сердца. При более 
легких степенях и хорошо выраженной сети коллатералей ребе
нок развивается нормально. Заболевание длительное время 

206 



протекает бессимптомно. Средняя продолжительность жизни 
подобных больных составляет 30—35 лет. Грудные дети погиба
ют от сердечной декомпенсации, взрослые — в 20% случаев от 
кровоизлияния в мозг (результат раннего склероза сосудов). 
Часто осложняется эндартериитом в месте сужения аорты и 
эндокардитом. Некоторые формы, по-видимому, наследуются по 
доминантному типу. Риск для сибсов 2%. 

Лечение хирургическое с полной коррекцией порока. 
Стеноз устья аорты. Сужение может быть как на уровне кла

панов, так и выходного отдела левого желудочка (иифуидибу-
лярный или подклапаиный стеноз) и редко выше клапанов (над-
клапаиный стеноз). При клапанном стенозе полулунный клапан 
представлен диафрагмой с отверстием разной величины. Попу-
ляциоииая частота 1 случай на 2000 рождений, составляет 5% 
всех случаев врожденных пороков сердца. В 2,4 раза чаще 
встречается v мужчин, чем у женщин [Шерман А. Л., Ша-
рец Ю. Д., 1976]. 

Клинические проявления зависят от степени стеноза и скла
дываются в основном из болей в области сердца, головокруже
ний, грубого систолического шума во втором межреберье справа 
и над верхушкой, признаков гипертрофии левого желудочка. 
Пульс малый, редкий. На рентгенограммах удлинена дуга лево
го желудочка с закруглением верхушки и расширена восходя
щая аорта. 

Надклапаинын тип аортального стеноза передается по доми
нантному типу н нередко сочетается с умственной отсталостью 
и «лицом эльфа» (вздернутый иос, полуоткрытый рот) и гипер-
кальциемией — спорадическая форма стеноза. Прогноз и лечение 
зависят от степени выраженности стеноза. Выраженные формы 
клапанного и иадклапанного стеноза нуждаются в хирургичес
кой коррекции. 

Стеноз легочного ствола обычно клапанный, редко — иифуи-
дибуляриый и обычно входит в состав сложных пороков сердца. 
Как изолированная форма составляет 2—9% всех случаев врож
денных пороков сердца и встречается с частотой 0,8 случая на 
1000 новорожденных. 

Развитие клапанного стеноза легочной артерии, так же как 
и аорты, связывают с нарушением развития эндокардиалышх 
подушечек, из которых формируются не три створки клапанов, 
а одна общая диафрагма. Инфундибулярная часть правого же
лудочка прн этом не повреждена. 

Клинические проявления зависят от степени сужения легоч
ного ствола и сводятся к быстрой утомляемости, одышке при 
отсутствии цианоза илн слабо выраженному цианозу. Характер
ны грубый систолический шум и систолическое дрожание над 
легочной артерией, гипертрофия правого желудочка. Давление 
крови в правом желудочке может достигать 250—300 мм рт. ст, 
а давление в легочном стволе остается в норме или ниже нее. 

Прн рентгенологическом исследовании определяется обедне-
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ние легочного рисунка и расширение ствола, а нередко и левой 
легочной артерии. 

Прогноз определяется степенью стеноза. В некоторых случа
ях у новорожденных отмечается резко выраженная одышка и 
смерть наступает в ранние сроки. Известны семейные формы с 
предполагаемым рецессивным типом наследования .[Мак-Кью-
сик В., 1976]. Повторный риск составляет 2%. 

Открытый артериальный порок (персистирование артериаль
ного протока) встречается с частотой 0,5—1,2 случая на 1000 
новорожденных, причем у женщин наблюдается в 2,7 раза ча
ще, чем у мужчин [Шерман А. Л., Шарец Ю. Д., 1976]. 

Клиническая картина зависит от сброса артериальной крови 
в легочный ствол, который может достигать 75% ударного объе
ма Это приводит к резкому увеличению кровотока в легких, 
развитию склероза в системе легочной артерии н пневмоскле-
розу 

Клинические проявления: снстолр-диастолический шум («ма
шинный») иа легочном стволе, распространяющийся в левое 
подключичное и межлопаточное пространство, акцент II тона 
на легочном стволе, иа ЭКГ — левограмма. Разность давления 
иа верхних конечностях непостоянна. Вначале гипертрофируется 
левый желудочек н левое предсердие, а в дальнейшем в связи 
с высоким давлением в системе малого круга происходит гипер
трофия и правого желудочка. Прн рентгенологическом исследо
вании характерны усиление легочного рисунка за счет артери
альной сети, увеличение теней корней, «обрубленный» характер 
корней, увеличение легочного ствола, левого предсердия (вплоть 
до полного закрытия ретрокардиального пространства), гипер
трофия левого и в меньшей степени правого желудочка. 

Продолжительность жизни больных с открытым артериаль
ным протоком 30—35 лет. Повторный риск для сибсов 3%. 

Леченке оперативное, лучше в возрасте до 3 лет. 
Аортопульмональный свищ (аортопульмональный дефект) — 

сообщение между аортой и легочным стволом в виде округлой 
илн овальной формы отверстия диаметром 10—30 мм, располо
женного над клапаном аорты. Порок редкий. ТТП — до конца 
5-й недели. Изменения гемодинамики такие же, как при откры
том артериальном протоке, однако шум выслушивается ниже 
(в третьем — четвертом межреберье). Нарушения гемодинамики 
более выражены н проявляются раньше. Отличить аортопуль
мональный свищ от открытого артериального протока можно 
лишь по уровню перехода контрастированной крови из аорты в 
легочный ствол или путем зондирования магистральных сосудов 
сердца. 

Больные чаще умирают в детском возрасте. 
Лечение хирургическое. 
Аномальное отхожденне венечных артерий наблюдается ред

ко. Отхождение правой венечной артерии от легочного ствола 
обычно длительное время клинически не проявляется. Случаи 
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аналогичного отхождения левой венечной артерии сопровожда
ются симптомами коронарной недостаточности уже в грудном 
возрасте. Смерть обычно наступает в первое полугодие жизни. 
ТТП —до 7-й недели внутриутробного развития. 

Дефект межпредсердной перегородки — один из наиболее 
часто встречающихся пороков сердца. Популяционная частота 
1 случай на 1000 рождений. Как изолированный порок состав
ляет 7—25% всех случаев врожденных пороков сердца, а в ка
честве компонента сложных пороков — до 48%. Чаще встреча
ется у женщин (1,7: 1), чем у мужчин. Повторный риск для 
сибсов 3%. 

Различают дефекты первичной и вторичной межпредсердных 
перегородок, а также полное их отсутствие (трехкамерное 
сердце с одним общим предсердием). Небольшая щель в нижней 
части овального окна остается у 20—25% взрослых; расстройств 
кровообращения ие вызывает и к порокам не относится. 

Дефект первичной межпредсердной перегородки (ostium pri-
mum)—низкий дефект, располагающийся непосредственно над 
атриовентрикулярными клапанами. Образуется в результате 
остановки в развитии или слишком большой резорбции первич
ной перегородки, вследствие чего ие происходит срастания меж
ду перегородкой и растущими снизу вверх эндокардиальиыми 
подушками предсердио-желудочкового канала. ТТП — до 7-й 
недели внутриутробного развития. 

Дефект вторичной межпредсердной перегородки (ostium 
secundum)—высокий дефект, формирующийся так же, как и 
низкий, но нарушение развития в основном касается вторичной 
перегородки. В таком случае вместо овального окна имеется 
дефект диаметром 1—6 см; ТТП — до 55-го дня [Nora J., 1976]. 
Встречается реже первичного дефекта. 

Нередко встречаются множественные дефекты перегородки и 
персистироваиие относительно правильно сформированного 
овального окна н его клапана. Такое персистироваиие — элемент 
компенсации при пороках сердца, сопровождающихся высоким 
давлением в правом предсердии (например, при атрезии или 
резком стенозе трехстворчатого клапана). 

Трехкамерное сердце с одним общим предсердием — отсутст
вие межпредсердной перегородки. Довольно редкий и обычно 
летальный порок, сочетающийся с другими пороками сердца и 
крупных сосудов. 

Направление и количественная характеристика сброса крови 
зависят от соотношения давления в предсердиях. Кровоток при 
отсутствии других пороков направлен слева направо. 

Клинические проявления: одышка при физической нагрузке, 
в поздних стадиях цианоз. Из-за уменьшения объема кровотока 
в большом круге кровообращения больные отстают в физичес
ком развитии. 

При рентгенологическом исследовании выявляются увеличе
ние кровотока в легких, большие пульсирующие корни, нередко 
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увеличение обоих предсердий (относительно больше правого), 
гипертрофия правого желудочка, увеличение ствола и левой 
ветви легочной артерии. На реитгенокимограммах — глубокое 
сокращение желудочков, особенно правого, большая амплитуда 
пульсации легочного ствола, уменьшение амплитуды пульсации 
аорты. Диагноз подтверждается катетеризацией сердца. Для 
определения наличия и размеров левоправого шунта проводят 
газовый анализ проб крови из обоих предсердий и легочных 
вен. 

Лечение хирургическое. 
Без присоединения эндокардита больные могут достигать 

пожилого возраста. Большие дефекты приводят к летальному 
исходу в детском возрасте. Порок относится к спорадическим, 
однако известны и доминантные формы. 

Порок (синдром) Л ют ем баше—сочетание врожденного де
фекта межпредсердной перегородки со стенозом левого пред-
сер дно-желудочкового отверстия. В правом предсердии, пра
вом желудочке и системе легочной артерии постоянно имеется 
переизбыток крови и дефицит в большом круге кровообраще
ния, что приводит к отставанию в развитии левого желудочка 
и аорты, гипертрофии правой половины сердца и расширению 
легочного ствола. 

Клинические проявления порока те же, что и при тяжелой 
форме изолированного дефекта межпредсердной перегородки. 
При рентгенологическом исследовании, кроме того, обнаружи
вают резко расширенный ствол и легочные артерии, не дости
гающие таких-размеров ни при каком другом пороке. Помогает 
установить диагноз ангиокардиография. Продолжительность 
жизни уменьшена, однако известны больные и в возрасте стар
ше 60 лет. 

Лечение хирургическое. 
Дефект межжелудочковой перегородки. В большинстве слу

чаев является составной частью сложных пороков: тетрады 
Фалло, комплекса Эйзенменгера, транспозиции крупных СОСУ
ДОВ и др. Среди изолированных дефектов выделяют два вари
анта: небольшой дефект в мышечной части (болезнь Толочи-
нова — Роже) и дефект в мембранозной части перегородки (вы
сокий дефект). 

Изолированные дефекты встречаются с частотой 2,5—5 слу
чаев на 1000 живорожденных [Харпер П., 1984]. В 85—90% 
случаев дефект располагается в верхней, перепончатой части 
перегородки, непосредственно под устьем аорты, в остальных 
случаях — в мышечной части межжелудочковой перегородки. 
Повторный риск для сибсов 3%. 

Болезнь Толочинова—Роже представляет собой небольшой 
(до 1 см) дефект в мышечной части межжелудочковой перего
родки. Единственным его симптомом является «скребущий» си
столический шум в третьем — четвертом межреберье слева. 
Прогноз благоприятный, хирургического лечения ие требует. 
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Высокий дефект межжелудочковой перегородки. Дефект 
разной величины, локализуется в задневерхием отделе мембра-
нозной части перегородки, под аортальным клапаном. Встреча
ется значительно чаще болезни Толочинова—Роже. Развивает
ся в результате иесращеиия перегородок, разделяющих 
бульбус сердца и желудочки. ТТП — до 44-го дня беременности. 

Сброс крови прн этом пороке обычно происходит слева на
право, в результате чего развивается легочная гипертеизия. 

Клиническая картина подобна данным, наблюдаемым при 
дефекте межпредсердной перегородки. Различие лишь в том, 
что меньше увеличено правое предсердие и больше увеличены 
левый желудочек и левое предсердие. Степень гипертрофии 
левого предсердия может быть так велика, что левым предсер
дием смешается (раздвигается) бифуркация трахеи. 

Убедительным доказательством дефекта служит нарушение-
физиологической последовательности контрастирования поло
стей сердца: левый желудочек наполняется контрастным веще
ством вслед за правым [Иваницкая М. А., I960] и после про
хождения контрастного вещества через малый круг повторно-
коитрастируется правый желудочек. 

Большое диагностическое значение имеют катетеризация по
лостей сердца и определение насыщения крови кислородом в 
отдельных камерах сердца. 

Жизненный прогноз при малых дефектах благоприятный, 
при значительных — большая часть детей погибает в возрасте до* 
1 года, продолжительность жизии остальных в среднем 20— 
25 лет. 

Лечение хирургическое, результаты тем лучше, чем раньше 
выполнена операция. 

Трехкамериое сердце с одним общим желудочком — полное 
отсутствие межжелудочковой перегородки. Редкий порок, обыч
но сочетающийся с другими нарушениями развития сердца и* 
сосудов, гипоплазией сердца, транспозицией илн стенозом 
легочного ствола илн аорты. Крупные сосуды могут выходить 
из общего желудочка или легочный ствол (обычно стеиозиро-
ванный) выходит из синуса, имеющего в таком случае вид ру
диментарного правого желудочка [Поттер Э., 1971]. Наруше
ния гемодинамики при втором варианте тяжелее, такие дети 
умирают вскоре после рождения. В тех случаях, когда легочный 
ствол ие стеиозирован и вместе с аортой выходит из общего 
желудочка, дети могут доживать до школьного возраста. 
ТТП — до 44-го дня беременности. 

Двухкамерное сердце — отсутствие межпредсердной и меж 
желудочковой перегородок. Редкий летальный порок. Обычно 
сочетается с персистированием артериального ствола. ТТП — 
до 34-го дня беременности. 

Общее предсердио-желудочновое отверстие (предсердно-же
лудочковая коммуникация) — относительно большой дефект в 
верхнсй части межжелудочковой и нижней части межпредсерд-
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48. Полная форма предсердно-же-
лудочковой коммуникации (вид 
го стороны левого предсердия и 
желудочка) . 
Новорожденный с синдромом 
Дауиа . 

ной перегородок (полная 
форма) нли дефект первич
ной межпредсердной пере
городки (неполная форма). 
Обе формы часто сопровож
даются расщеплением или 
деформацией передней створ
ки митрального клапана, ко
торый во всех случаях рас

полагается ниже, чем в норме (рис. 48). Составляет около 5% 
всех случаев врожденных пороков сердца [Nora J., 1976]. 

Клинические проявления подобны данным клиники при 
дефекте межпредсердной перегородки. Как правило, величина 
левоправого шунтирования крови так велика, что даже у детей 
младшего возраста могут развиться кардиогенный склероз и 
эмфизема легких. Значительный сброс крови из левого пред
сердия в правое н из левого желудочка в правый приводит к 
увеличению всех камер сердца. Легочный ствол расширен из-за 
гипертензии малого круга, аорта узкая вследствие поступления 
незначительного объема крови в большой круг. Если порок со
четается с расщеплением створок митрального клапана, клини
чески определяются признаки недостаточности митрального 
клапана, а рентгенологически — регургитационные движения 
между контуром левого желудочка и левого предсердия. 

Уточняют диагноз с помощью ангиокардиографии: одновре
менное быстрое заполнение контрастным веществом всех камер 
сердца, а также легочного ствола н аорты. Характерным явля
ется длительное контрастирование правых полостей сердца и 
легочного ствола. 

Предсердно-желудочковая коммуникация часто наблюдается 
при синдроме Дауна. 

Более половины детей с этим пороком погибают в первое 
полугодие жизни, единичные больные доживают до глубокой 
старости. 

Лечение — реконструктивные операции с закрытием обоих 
дефектов. 

Тетрада Фалло — стеноз легочного ствола (стволовой или 
инфундибулярный), высокий дефект межжелудочковой перего
родки диаметром до 2 см; правосмещенное устье аорты, «сидя
щее» над дефектом. Четвертый компонент порока приобретен
ный — гипертрофия правого желудочка. Порок возникает на 
5—7-й неделе эмбриогенеза в результате праводеленности 
бульбуса сердца и неслияния мышечно-зндокардиального вы-
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ступа и соединительнотканного гребня, образующих межжелу
дочковую перегородку. 

Тетрада Фалло встречается с частотой 0,7 случая на 1000 
живорожденных [Харпер П., 1984], составляя 12—25%

 в с е х 

случаев врожденных пороков сердца и 75% случаев пороков, 
протекающих с цианозом. По патологоанатомическим данным 
М. Abbott (1936), тетрада Фалло встречается в 14% случаев на 
1000 врожденных пороков сердца. 

Клинические проявления порока зависят от степени и харак
тера стеноза легочного ствола и степени смещения устья аор
ты. Выраженность стеноза может быть различной вплоть до 
полной атрезии легочного ствола, и тогда этот порок носит наз
вание псевдоартериального ствола. Стеноз захватывает выход
ной отдел правого желудочка. Реже встречается клапанный 
стеноз. Иногда происходит атрезия легочного ствола. В этом 
случае кровообращение осуществляется через сеть коллатера
лей. Клинические проявления: цианоз (усиливающийся с воз
растом), одышка, грубый систолический шум во втором и 
четвертом межреберье слева. 

При рентгенологическом исследовании обнаруживают обед
нение кровотока в легких, малые тени корней, змфизематоз-
ность легочных полей. Сердце имеет характерную форму с вы
раженной «талией» (западение на уровне легочного ствола), 
приподнятой верхушкой (смещенный кверху левый желудочек) 
и закругленными контурами. Сосудистый пучок смещен впра
во. Уточняют диагноз с помощью ангиокардиографии. 

Тетрада Фалло нередко сочетается с другими аномалиями 
развития крупных сосудов — левосторонней верхней полой ве
ной и правосторонней дугой аорты. 

Прогноз неблагоприятный. Чаще дети погибают в раннем 
возрасте от нарушений кровообращения в головном мозге, од
нако при хорошо развитых компенсаторных механизмах и уме
ренных степенях сужения легочной артерии больные могут 
жить 20—30 лет. 

Лечение хирургическое. 
Тетрада Фалло обычно являетсн мультифакториальным по

роком. Известны семейные случаи с возможным доминантным 
типом наследования. Повторный риск 3%. 

Триада Фалло — клапанный стеноз легочной артерии в соче
тании с дефектом межпредсердной перегородки и гипертрофией 
правого желудочка. Составляет 5% всех случаев пороков, про
текающих с цианозом, и 2,5% всех случаев врожденных поро
ков сердца. Основные клинические проявления, прогноз и лече
ние такие же, как при тетраде Фалло. 

Рентгенологические данные при выраженном стенозе легоч
ной артерии те же, что и при изолированном стенозе легочного 
ствола. Уточняют диагноз с помощью катетеризации сердца и 
ангиокардиографии. Дифференциально-диагностическим приз
наком триады Фалло является раннее заполнение контрастным 
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веществом левого желудочка, а не аорты, как при тетраде 
Фалло. 

Пентада фалло — сочетание тетрады Фалло с межпредсерд-
ным дефектом. Диагноз уточняют с помощью ангиокардиогра
фии и еще более по результатам газового анализа крови, взя
той из полостей сердца. 

Болезнь Эйзенмеигера — высокий дефект мембраиозной ча
сти межжелудочковой перегородки, «сидящая» над дефектом 
аорта и гипертрофия правого желудочка. 

Легочной ствол развит нормально. Некоторые исследователи 
ие склонны выделять этот порок в отдельное заболевание, а 
рассматривают его как вариант тетрады Фалло, ссылаясь на 
геиез порока — леводеленность бульбуса. 

На долю порока приходится 5% всех случаев врожденных 
пороков сердца [Ионаш Б., 1968]. 

Нарушения гемодинамики связаны с правосмещением аор
ты, вследствие чего аорта получает кровь как из левого, так 
и из правого желудочка. Порок сопровождается цианозом н 
высокой гипертензией в малом круге кровообращения. Цианоз 
появляется обычно к первому году после рождения и усилива 
ется с возрастом ребенка. Характерны систолический шум у 
левого края грудины с эпицентром в четвертом межреберье, 
акцент II тона на легочном стволе н правограмма на ЭКГ. 

При рентгенологическом исследовании выявляется усиление 
легочного рисунка за исключением периферических отделов 
легочных полей, где легочный рисунок практически отсутствует. 
Порок Эйзенмеигера •— единственный порок с легочной гипер
тензией, при котором сужены легочные вены. Корни большие, 
в случаях высокой гипертензии видна их пульсация. Конфигу
рация сердца сходна с формой сердца при пороке Лютембаше. 
Прн многопроекционном исследовании определяется увеличе
ние правого предсердия, особенно ствола и левой легочной 
артерии, иногда вплоть до аневризмоподобного расширения. 
Диагноз уточняют с помощью катетеризации сердца и ангио
кардиографии. 

Порок Эйзенмеигера следует дифференцировать от первич
ной легочной гипертензии. 

Прогноз благоприятный. 
Лечение симптоматическое и хирургическое. 
Общий артериальный ствол — сохранен первичный эмбрио

нальный артериальный ствол (truncus), в результате чего из 
сердца выходит один сосуд, располагающийся над дефектом в 
межжелудочковой перегородке. В некоторых случаях дефект 
так велик, что имеет место общий желудочек. Иногда наблюда
ется и межпредсердный дефект. Количество створок полулун
ного клапана от 2 до 6. 

Некоторые исследователи различают истинный и ложный об
щий артериальный ствол. При истинном артериальном стволе 
от дуги аорты отходят легочные артерии либо в виде общего 

214 



ствола, затем разделяющегося на две ветви, либо отдельно 
двумя ветвями. При ложном общем артериальном стволе легоч
ные артерии отсутствуют, а кровоснабжение легких осуществ
ляется за счет бронхиальных артерий, отходящих от нисходя
щей части грудной аорты. Частота порока — 2,7% всех врож
денных пороков сердца [Nora J., 1976], или 1 случай иа 6600 
живорожденных [Харпер П., 1984]. ТТП — до 34-го дня бере
менности. 

Гемодинамика при общем артериальном стволе такова, что 
имеет место гипоксия большого круга (смешанная кровь по
ступает в аорту) и вместе с тем гипертензия малого круга — 
давление в легочных артериях такое же, как в аорте. 

Клинические проявления зависят от характера изменений 
легочных артерий. Прн недоразвитии либо обструкции нх наб
людается выраженный цианоз из-за обеднения кровотока в 
малом круге. Довольно постоянны систолический шум над 
верхушкой сердца и во втором межреберье слева, при гипер-
тензин малого круга выслушивается акцент II тона на легочной 
артерии. 

При рентгенологическом исследовании выявляются узкий 
сосудистый пучок, остающийся узким н в косых проекциях, 
тень аорты более широкая, чем в норме, гипертрофия правого 
желудочка. Легочный рисунок в зависимости от кровотока в 
легких обогащен, с пульсирующими корнями, н может быть 
обеднен при ложном общем артериальном стволе либо при ат-
резии одной из артерий. Диагноз уточняют с помощью аигио 
кардиографии. 

Прогноз при истинном артериальном стволе в основном пло
хой. Дети погибают в первый год жизни. В случаях ложного 
артериального ствола продолжительность жизнн в среднем 
составляет 5 лет. 

Лечение хирургическое. 
Транспозиция сосудов — отхождение аорты от правого желу

дочка, легочной артерии — от левого. При отсутствии обходных 
шунтов (дефектов перегородок, открытого артериального про
тока) порок несовместим с жизнью. ТТП — до 34-го дня бере
менности fNora J., 1976]. 

Транспозиция сосудов составляет 4,9—6,3% пороков сердца, 
протекающих с цианозом, около 7% всех случаев кардиаль-
ных пороков [Nora J., 1976], или 1 случай на 2500 живорож
денных. 

Клинические проявления — цианоз, одышка, иногда судо
рожные приступы и гемиплегня, шум над дефектом в перего
родке (третье — четвертое межреберье), зависят от других по
роков сердца, часто сочетающихся с транспозицией. Известны 
афоннчные пороки. 

Дети отстают в физическом развитии. 
Данные рентгенологического исследования: сердце больших 

размеров, сосудистый пучок узкий в сагиттальной плоскости, 
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так как легочный ствол лежит позади аорты и расширяется в 
косых проекциях. Конфигурация сердца вариабельиа. 

Различают четыре типа расположения аорты при транспози
ции сосудов. Тип I — положение аорты близко к обычному. 
Тип II — аорта восходит по средней линии, сердце шарообраз
ной формы с вогнутым легочным стволом. Тип III — аорта уме
ренно смещена влево от средней линии и поднимается верти
кально, легочный ствол располагается кзади от нее, корень 
аорты служит продолжением инфундибулярного отдела правого 
желудочка. Тип IV — наиболее левое расположение корня 
аорты. 

Окончательный диагноз возможен после катетеризации серд
ца и главным образом после ангиокардиографии. Желательно 
выполнять вентрикулографию из левого желудочка. 

Прогноз неблагоприятный — до 75% детей умирают в воз
расте до 1 года. Однако описаны случаи, когда больные достига
ли зрелого возраста. 

Лечение хирургическое. 
Атрезия трехстворчатого клапана — отсутствует сообщение 

правого предсердия с правым желудочком, поскольку не сфор
мированы ни отверстие, ни створки предсердно-желудочково
го клапана. Из левого желудочка выходит аорта и, как прави
ло, легочный ствол. Последний чаще сужен и это определяет 
малый кровоток в легких. 

ТТП — до 38-го дня беременности [Nora J., 1976]. 
Встречается с частотой 1 случай на 6000—7000 живорож

денных. На его долю приходится 2—5% всех случаев цианотич-
ных пороков. Жизнеспособность возможна при наличии компен
саторных пороков. Часто сочетается с дефектом межжелудочко
вой перегородки и с атрезией легочного ствола. При этом 
пороке кровь из правого предсердия поступает в левое через 
дефект в перегородке, который может варьировать в размерах 
(вплоть до общего предсердия), и затем — в левый желудо
чек. Иногда при наличии межжелудочкового дефекта кровь 
из левого желудочка непосредственно попадает в правый же
лудочек. 

Дети с рождения цианотичны, у них рано появляется одыш
ка. 

Данные аускультации вариабельны, систолический шум с 
эпицентром в третьем межреберье может быть громким или 
отсутствовать. Ослаблен II тон на легочном стволе. 

Атрезия трехстворчатого клапана, пожалуй, является един
ственным пороком с цианозом и левограммой на ЭКГ. 

При обзорном рентгенологическом исследовании конфигура
ция тени сердца напоминает таковую при тетраде Фалло, но с 
нормально расположенной верхушкой. При ангиокардиографии 
не контрастируется правый желудочек. Кровоток в легких чаще 
обеднен. При зондировании сердца зонд не удается провести в 
правый желудочек, он попадает нз правого предсердия в левое. 
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Газовый анализ крови определяет низкое насыщение кровн кис
лородом в левом предсердии (из-за праволевого шунта). 

Прогноз неблагоприятный. Средняя продолжительность 
жнзни детей 5.8 года, однако описаны пациенты в возрасте 
старше 50 лет. 

Лечение хирургическое. 
Порок Эбштейна (аномалия Эбштейна) —беспорядочное 

расположение створок трехстворчатого клапана не на фиброз
ном кольце, а на стенке правого желудочка с наличием дефек
та межпредсердной перегородки. Порок встречается сравни
тельно редко (I случаи на 7500 рождений) и составляет около 
3% всех случаев врожденных пороков сердечно-сосудистой си
стемы. 

Сердце значительно увеличено преимущественно за счет 
правого предсердия и, несмотря на нормально развитую легоч
ную артерию, обеднен кровоток в легких. Цианоз и одышка не 
всегда четко выражены. Аскультативно неопределенный систо
лический шум, нередко на ЭКГ полный правый блок [Bou
chard F., 1975]. Катетеризацию сердца такие больные переносят 
плохо. 

На обзорных рентгенограммах на фоне прозрачных легоч
ных полей обеднен кровоток в легких, сердце увеличено, округ
лой формы, напоминает сердце при выпотиом перикардите, ио 
с хорошо выраженной пульсацией. 

Прогноз неблагоприятный. 
Первичная легочная гипертензия (болезнь Аэрза, легочная 

болезнь Рейно). Различают врожденную (первичную) и приоб 
ретенную формы. При первичной легочной гипертензии имеет 
место гипертрофия мышечного слоя и эндотелия в узких венах 
и веиулах, а также гипертрофия мышечного слоя мелких арте
рий. Приобретенная легочная гипертензня — результат эмболии 
сосудов малого круга. 

Заболевание протекает остро (молниеносный тип) и хрони
чески (несколько лет), но во всех случаях процесс только про
грессирует. Клинические проявлении связаны с резко возраста
ющим периферическим сопротивлением артернол малого кру
га, что приводит к нарушению оксигенации. 

Аускультативно может прослушиваться систолический шум 
над сердпем, акцент II тона над легочным стволом. На ЭКГ — 
правограмма. При рентгенологическом исследовании выявляют
ся усиление и деформация легочного рисунка по типу прека-
пнллярной гипертензии, гипертрофия правого желудочка серд
ца, увеличение области легочного ствола, малая и узкая аорта. 

Прогноз прн острой форме неблагоприятный, при хроничес
кой форме больные могут достигать возраста 30 лет. 

Лечение симптоматическое. 
Аномалии клапанов в большинстве случаев являются состав

ным компонентом сложных врожденных пороков сердца. Дыр
чатые клапаны, клапаны с карманами, а также увеличение и 
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уменьшение числа створок клапанов не сопровождаются нару
шением гемодинамики. Из этих пороков наиболее часта апла
зия створки полулунных клапанов, особенно аорты — характер
ный признак синдрома Эдвардса. ТТП — до 55-го дня беремен
ности [Nora J., 1976]. 

Врожденные дефекты перикарда наблюдаются исключитель
но редко и сочетаются с диафрагмальными (ретростериальны-
мн) грыжами и пороками развития грудины (аплазия, щель). 
Отсутствие перикарда может возникнуть при недоразвитии 
плевроперикардиальной мембраны, в результате чего в образо
вавшуюся щель диафрагмального нерва врастает легочная поч
ка. ТТП — до 7-й недели беременности. 

Г Л А В А 1 2 

Пороки развития дыхательной системы 

До недавнего времени полагали, что пороки развития дыха
тельной системы встречаются исключительно редко. Такое оши
бочное мнение можно объяснить неполной диагностикой в свя
зи с отсутствием для большинства пороков легких патогиомо-
инчных признаков и бессимптомностью течения в неосложненных 
случаях. Осложняются бронхолегочные пороки чаще всего 
хроническими воспалительными процессами, среди которых 
пороки легких, по данным клиницистов, наблюдаются в 8— 
9% [Качанов С. Ю., Розинова Н. И., 1986] или 14,5% случаев 
[Л1аклаков Б. А., 1979], а по данным морфологов в 48% [Ал-
бац Е. И., 1981]—60—78% случаев [Horangi J., 1974]. По 
данным Тератологического центра Минска, на долю врожден
ных пороков органов дыхания приходится 6,9% всех пороков, 
обнаруженных морфологами у детей, умерших в возрасте до 
1 года. В подавляющем большинстве случаев это вторичные 
пороки, обусловленные уменьшением объема грудной клетки 
при ложных диафрагмальиых грыжах, или гипоплазия легких, 
сопровождающая тяжелые пороки мочевой системы. Первичные 
изолированные врожденные пороки дыхательной системы у 
детей, умерших в возрасте до 1 года, наблюдаются не более 
чем в 1% всех аутопсий. 

Диагностика врожденных пороков легких представляет оп
ределенные трудности не только для клиницистов,, но н для па
тологоанатомов. Причем, чем более выражены вторичные вос
палительные наслоения, тем труднее установить первичный 
(врожденный) характер патологии. И. К- Есипова (1975) 
предлагает относить к врожденным порокам те случаи, когда 
1) отсутствует сформированный респираторный отдел или 
2) имеется неправильное ветвление бронхиального дерева. 

Эмбриогенез дыхательной системы. Гортань я трахея возникают из перед-
иеверхней части энтодермальиой трубки, которая на 4-й неделе внутриутробной 

218 



изн полностью разделяется иа 2 цилиндра: из переднего формируется гор
тань и трахея, из заднего — пищевод. Формирование легких происходит в те
чение всей внутриутробной жнзнн и осуществляется путем дихотомического 
деления бронхов, врастания их в быстро (пролиферирующую мезенхиму и раз
растания густой сосудистой сети. К 8-й неделе формируются главные, долевые 
и сегментарные бронхи, к 9-й — субсегментариые бронхи. Заканчивается форми
рование бронхиального дерева к 4-му месяцу [Волкова О. В., Пекарская М. И., 
1976]. В течение 4—6-го .месяца закладываются респираторные бронхиолы. 
Альвеолярные ходы появляются иа 22-й неделе. Количество их перестает уве
личиваться в основном к 7—8 годам. На 19—20-й неделе капилляры впервые 
проникают в мезенхимы шод эпителий альвеолярных ходов; быстро увеличи
ваясь в количестве, онн достигают минимума, необходимого для внеутробной 
жизни к 26—28 нед, К этому же времени значительно падает сопротивление 
легких растяжению, что обусловливает (возможность резкого увеличения 
объема легких при первых вдохах. Хрящ появляется в стенках трахей, главных 
н сегментарных бронхов на 8—10-й неделе, в субсегментариых — иа 12— 
14-й неделе. После 16-й недели хрящевой остов имеется и в бронхах четверто

го — пятого порядка . Зачатки слизистых желез в стенках бронхов появляются 
«а 14-й неделе, а с 24-й недели формируются их секреторные отделы 

В группе пороков развития дыхательной системы, кроме 
бронхолегочных пороков, приведены пороки гортани, трахеи и 
диафрагмы. 

Популяционная частота большинства пороков дыхательной 
системы, тип их наследования н степень риска для родственни
ков изучены недостаточно, что во многом объясняется отсутст
вием сколько-нибудь устоявшихся нозологических форм поро
ков легких. 

Пороки гортани сравнительно редки и проявляются в основ
ном нарушением развития хрящевых структур (щитовидного 
хряща, надгортанника) в виде аплазии, гипоплазии, нарушений 
срастания, что проявляется стенозом нли асимметрией преиму
щественно голосовой щели. Аплазия гортани наблюдается лишь 
у аморфных плодов. Так же редки атрезии гортани. Значитель
но чаще описывается д и а ф р а г м а г о р т а н и — соедини -
тельнотканное образование, покрытое слизистой оболочкой. 
Располагается диафрагма на уровне голосовых связок, может 
•быть полной (атрезия гортани) или частичной (стеноз). В пос
леднем случае она часто имеет вид полумесяца. Широко рас
пространенный термин «врожденный стрндор» (стридор горта
ни) обозначает затрудненное дыхание, сопровождающееся 
своеобразным свистом, приводящим нередко к тяжелому 
удушью ребенка. Причины стридора различны. К такому со
стоянию могут приводить пороки гортани и трахен, в основном 
гипоплазия нли аплазия хрящей (например, надгортанника), 
западение языка при тяжелой микрогении, кисты гортани (кис
ты морганиевых желудочков) или глотки, а также недостаточно 
сформированные трахеальные кольца. 

Аплазия и атрезия трахеи — крайне редкие пороки, наблю
даемые у нежизнеспособных плодов обычно в сочетании с дру
гими тяжелыми пороками. ТТП — ди 4-й недели. 

Врожденный стеноз трахеи и бронхов может быть первичным 
(рис. 4 9 ) , много чаще вторичным пороком, обусловленным 
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49. Стеноз главного правого 
бронха (стрелка) , диверти
кул бифуркации трахеи 
(стрелка) . 
Бронхограмма ребенка 5 лет. 

50. Дивертикулоподобкое 
выпячивание бифуркации 
трахеи. 
Бронхограмма ребенка 
13 мес. 



сдавленней извне неправильно расположенными крупными со
судами (двойной дугой аорты, аномально отходящей подклю
чичной артерией), внелегочным секвестром, дивертикулом 
трахеи. Иногда стеноз (гипоплазия) трахеи наблюдается при 
выраженном олигогидрамнионе различной этиологии. Известны 
стенозы, вызванные кольцевидными складками слизистой тра
хеи (диафрагмой) или крупных бронхов. К самостоятельным 
формам относится э к с п и р а т о р н ы й с т е н о з т р а х е и , обус
ловленный атонией или гипотонией ее перепончатой части. 
Клинические проявления—кашель, стридорозное дыхание н ци
аноз зависят от степени поражения и могут развиваться сразу 
после рождения. Окончательный диагноз устанавливается после 
рентгенологического, трахеобронхоскопического н электрорент
генографического исследований. При подозрении на сосудистый 
генез стеноза необходимо контрастировать пищевод, и тогда 
отчетливо определяются два вдавления по наружному и внут
реннему контуру пищевода при двойной дуге аорты и винтооб
разное смещение пищевода в случаях сдавления подключичной 
артерией. 

Лечение хирургическое. Жизненный прогноз определяется 
степенью стеноза и сложностью хирургического вмешательства. 

Трахеопищеводные свищн описаны в разделе «пороки желу
дочно-кишечного тракта». 

Трахеомегалия — увеличение трахеи, главным образом за 
счет расширения ее просвета. В основе порока лежит недораз
витие эластических и мышечных волокон преимущественно 
перепончатой части трахеи. Трахеальные хряши прн трахеоме-
галии занимают меньше

 2
/з окружности трахеи. В ряде случаев 

трахеомегалия обусловлена дистрофическими изменениями хря
щей (трахеомаляцией), которые истончаются а иногда и полно
стью разрушаются. Структуры перепончатой части при таких 
формах трахеомегалии развиты нормально. Процесс может ог
раничиваться трахеей или только частью ее, приводя к диверти-
кулоподобным выпячиваниям (рис. 50), илн вовлекать и бронхи 
(трахеобронхомегалия). Такой диффузный процесс известен как 
синдром Мунье-Куна [Mounier-Kuhn 1932]. Заболевание 
часто осложняется бронхитом, кровохарканьем, хронической 
пневмонией, которые и обусловливают витальный прогноз. Ди
агноз основывается главным образом на наличии у таких боль
ных кашля, напоминающего блеяние козы, и данных рентгено
логического и бронхологического исследования. На рентгенов
ском снимке, а еще лучше на томограмме, трахея резко 
расширена (поперечник ее может быть равным поперечнику те
ла верхнего грудного позвонка), выходит за правый контур 
позвоночника. Иногда видны днвертикулообразные выпячива
ния. Стенки трахеи податливы и резко расширяются на вдохе 
и спадаются на выдохе. При бронхоскопии, кроме увеличения 
размеров трахеи и бронхов, иногда определяется симптом про-
лабирования задней стенки трахеи и симптом малой освещен-
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51. Трахеобронхомегалия. Трахея, главные и долевые бронхи значи
тельно увеличены и расширены. Сегментарные бронхи ие изменены. 
Бронхограмма больного 23 лет в передней (с) и первой «осой (б) 
проекциях. 



ностп бронхоскопического поля. Еще более убедительные дан
ные получают при бронхографии (рис. 51, а, б) . 

Лечение при диффузных формах консервативное. Витальный 
прогноз относительно благоприятный, известны больные в воз
расте старше 60 лет. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Трахеальный бронх — самостоятельное отхождение бронха, 
вентилирующего часть верхней доли легкого или дополнитель
ную долю (рис. 52). Устье такого бронха обычно расположено 
выше бифуркации трахеи и чаще с правой стороны. Трахеаль
ный бронх может оканчиваться и слепо. Зона легкого, вентили
руемая трахеальным бронхом, подвержена воспалительным 
процессам. Популяционная частота 0,5—2% [Стручков В, И. 
и др., 1969]. ТТП — до 8-й недели. 

Синдром Вильямса— Кэмпбелла — недоразвитие хрящей сег
ментарных и субсегментарных бронхов с последующим фор
мированием преимущественно симметричных бронхоэктазий в 
нижних долях. Синдром описан в 1960 г. Н. Williams и 
P. Campbell. Тип наследования аутосомно-рецессивный. Клини
ческим проявлениям, начинающимся обычно в раннем детстве, 
предшествуют респираторные инфекции. Ведущие признаки: 
постоянная одышка, кашель, свистящее дыхание, хрипы. Дети 
отстают в физическом развитии, наблюдаются деформация 
грудной клетки, утолщение ногтевых фаланг и изменения ног
тей в виде «часовых стекол». Жизненный прогноз неблагоприят-
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53. Синдром Вильямса — Кэмпбелла . Бронхограмма больного 21 года. 
Объяснение в тексте. 

ный— болезнь осложняется эмфиземой, пневмосклерозом, ле-
гочно-сердечной недостаточностью. Для установления диагноза 
наиболее убедительны данные бронхографии (рис. 53). Бронхи 
III—IV порядка идентично, веретенообразно расширены, брон
хи V—VII порядков не изменены. При бронхоскопии можно 
ьыявить недостаточность хрящевого каркаса крупных бронхов. 

Лечение консервативное. 
Агенезия (аплазия) легкого — отсутствие легкого и главного 

бронха. При наличии рудиментарного главного бронха чаще 
пользуются термином «аплазия легкого», которая может быть 
одно- и двусторонней. Двусторонняя агенезия — крайне редкий 
порок. Обычно наблюдается при ацефалии. Односторонний 
процесс встречается значительно чаще и обычно в таких случа
ях сочетается с днафрагмальной грыжей, пороками сердца и 
крупных сосудов. Среди больных преобладают мальчики. Слева 
агенезия легкого наблюдается в 2 раза чаще, чем справа. 
ТТП — до 6-й недели. Нередко осложняется воспалением сох
ранившегося легкого. Основные признаки — уплощение и отста
вание в дыхании пораженной половины грудной клетки. Диаг
ноз основывается главным образом на рентгенологических 
данных (рис. 54) —органы средостения смещены в пораженную 
сторону, на этой же стороне межреберные промежутки сужены, 
купол диафрагмы не дифференцируется, параллельно позво
ночнику определяется воздушная полоса (за счет смещения 
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54. Агеиезия левого легкого. 
Бронхограмма ребенка 28 дней. 

трахеи) илн более обширное просветление (за счет легкого, 
пролабнрованного с непораженной стороны). На томо- и брон-
хограммах определяется рудимент илн отсутствие главного 
бронха. Остальная часть грудной клетки имеет вид гомогенного 
затемнения, сливающегося с тенью сердца. 

Лечение симптоматическое. Жизненный прогноз при одно
стороннем процессе определяется тяжестью сопутствующих 
аномалий. 

Агенезия доли (долей) легкого — крайне редкий порок. 
Обычно является анатомической находкой илн обнаруживается 
при бронхографии (отсутствие или рудимент долевого бронха) 
н ангиопульмонографни (отсутствие долевой артерии)- ТТП— 
до 8-й недели. 

Гипоплазия легких — относительно равномерное уменьшение 
массы и объема легкого в результате редукции бронхов н недо
статочного развития респираторного отдела. Может быть пер
вичной н (значительно чаще) вторичной, простой и кистозной, 
одно-, двух- и многодолевой. Вторичные гипоплазии наблюда
ются в тех случаях, когда развитие легких происходило в 
уменьшенном объеме грудной полости (прн ложных диафраг-
мальных грыжах, гидротораксе, асфиксическон дисплазии груд
ной клетки), обструктивных поражениях респираторного тракта 
и сосудистых легочных аномалиях, а также в случаях, когда 
беременность протекала с выраженным маловодием, как это 
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55. Простая гипоплазия легких. Субтотальное поражение; д еформированные 
бронхи заполнены контрастом до IV порядка . 
Бронхограмма ребенка 15 лет. 

наблюдается при двусторонней аплазии или поликнстозе почек 
инфантильного типа, атрезии мочеточников нли уретры [Рози-
нова Н. Н. и др., 1986]. Большое клиническое значение имеет 
первичная гипоплазия, хотя и она довольно часто сочетается 
с различными внутрилегочными и чаще внелегочными порока
ми. П р о с т а я г и п о п л а з и я значительно чаще наблюдается 
у плодов и у умерших новорожденных, чем у детей более стар
шего возраста. Эту форму гипоплазии необходимо дифференци
ровать от врожденного ателектаза, при котором альвеолярный-
счет не изменяется, кроме того, в случаях гипоплазии не наб
людается характерного для врожденного ателектаза скрученно
го и спрессованного эластина [Есипова И. К., 1975]. Альвеоляр
ный счет легко определяется на гистологических препаратах 
по количеству альвеолярных перегородок, расположенных на 
прямой линии, проведенной от терминальной бронхиолы к плев
ре нли лобулярной перегородке. Средние данные 10 измерений* 
в 2—3 препаратах легкого в норме у новорожденных составля
ют 6,2+0,1 [Reale F., Esterly J., 1973]. Клинические проявления 
зависят от степени и распространенности гипоплазии и колеб
лются в широких пределах, от летальной асфиксии до бессим
птомного течения в неосложненных случаях. У детей более 
старшего возраста клинические проявления простой гипоплазии 
в основном зависят от присоединившейся гнойной инфекции. 
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56 . Множественные кисты верхней и средней доли правого легкого. 
Бронхограмма ребенка 15 лет. 

Рентгенологическая картина имеет много общего с патоло
гическими процессами приобретенного генеза: ателектазами, 
•метатуберкулезными пневмониями. Легкое уменьшено в объе
ме, сужены межреберные промежутки, высоко расположен 
купол диафрагмы на стороне поражения, средостение смещено 
в больную сторону. На бронхограммах в зависимости от степе
ни недоразвития бронхиального дерева контрастнруются TO.TLKO 
до :евые, сегментарные или субсегментарные ветви. Картина 
напоминает «обгорелое дерево» (рис. 55). Иногда от крупных 
бро 1 х о в отходят тонкие бронхиальные ветви, характерные для 
бро !хов VI, VII порядка. На ангиопульмонограмме отмечается 
гипоплазия сосудов. 

Лечение преимущественно хирургическое. Раннее удаление 
пораженного участка предупреждает развитие нагноитсльного 
процесса в непораженных отделах легких. 

К и с т о з н а я г и п о п л а з и я л е г к и х (поликистоз лег
ких, врожденные бронхоэктатическне кисты, сотовое легкое) — 
как видно нз перечня синонимов, такой вид гипоплазии, кроме 
редукции респираторного отдела, сопровождается формирова
нием кистонодобных полостей и бронхоэктазий. Именно эти 
изменения являются доминирующими в клинической и морфо
логической картине. 

В общей сложности, как указывают Л. В. Путов и соавт. 
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57. Кистоэная гипоплазия легких. 
а — кисты на уровне сегментарных бронхов, тотальное поражение левого легкого-, 
-охрлнена I ветвь (бронхограмма ребенка 6 лет); 6 — кнсты на уровне долевыж 
бронхов I—V сегментов, аплазия ж й доли левого легкого, 
Бронхограмма ребенка 10 пет. 



(1984), кистозной гипоплазии свойственно относительно добро
качественное течение, а в 10% случаев и полное отсутствие 
жалоб. 

Клинический диагноз основывается главным образом на 
рентгенологических данных: на фоне легочной ткани видны 
округлые полости разных размеров (рис. 56). Чем ближе к 
периферии легкого, тем полости мельче и многочисленнее. Еще 
более четкая картина на бронхограммах (рнс. 57). 

При патологоанатомическом исследовании пораженное лег
кое (доля) уменьшено в объеме, воздушно, поверхность бугри
ста. На ргзрезе обилие тонкостенных кист, выстланных брон
хиальным эпителием, хрящевые пластинки гипопластнчны или 
отсутствуют. Паренхима легких недоразвита, воспалительные 
изменения слабо выражены. 

Лечение преимущественно хирургическое. 
Гиперплазия легких, по-видимому, как самостоятельный по

рок ие существует, а наблюдается лишь как компенсаторное 
увеличение непораженных сегментов в случаях различных по
роков легких. 

Добавочное легкое (трахеальное добавочное легкое) — фраг
мент нормально сформированной легочной ткани, сообщающей
ся с трахеей или главным бронхом. Такой фрагмент имеет от
дельную плевральную полость, кровоснабжение его осуществ
ляется дополнительной ветвью легочной артерии. Порок крайне 
редкий, связан с нарушением деления первичных бронхиальных 
почек. ТТП — до 8-й недели. В связи с несколько худшими, чем 
в основных долях, условиями аэрации часто осложняется ин
фекциями, с которыми и связано клиническое проявление. 
Необходимо дифференцировать с «трахеальным бронхом» и 
изолированной долен легкого. 

Легочный секвестр (изолированная доля нли кистозная гипо
плазия легкого с аортальным кровоснабжением, киста с ано
мальным кровоснабжением) — изолированный от бронхиально
го дерева и не участвующий в газообмене рудиментарный зача
ток легочной тканн, получающий кровь из ветвей грудной 
аорты. Порок описал в 1777 г. J. Huber, термин «легочный 
секвестр» предложил D. Ргусе в 1946 г. 

Легочный секвестр может располагаться внутри долей, 
внутри грудной клетки вне легких, на шее и в брюшной поло
сти. Интралобарные изолированные доли встречаются одинако
во часто в обоих легких (обычно в залневнутренних отделах 
нижних долей), экстралобарные и полные секвестры — встреча
ются преимущественно с левой стороны н часто сочетаются с 
диафрагмальными грыжами [Поттер Э., 1971J. Изолированная 
доля у грудных детей обычно имеет строение легких плода. 
В дальнейшем в изолированной доле появляются кистозные 
полости и бронхоэктазы, содержащие воздух, серозную или 
муцинозную жидкость, иногда с примесью гемосидерина, при 
инфицировании — гной. ТТП — ранний эмбриональный период 
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[Золих В., Таль В., 1986] до образования малого круга крово
обращения [Кузюкевич П. М., 1988]. 

Симптомы заболевания появляются лишь после присоеди
нения инфекции. Инфицирование происходит гематогенным или 
лимфогениым путем. Нагноившиеся интралобарные секвестры 
могут прорываться в бронх. Рентгенологическая картина иитра-
лобариых секвестров достаточно типична и во многом зависит 
от того, сообщается ли секвестр с основной долей. При отсут
ствии сообщения обнаруживается гомогенная опухолевидная 
тень округлой или полигональной формы. Иногда имеет вид 
грозди винограда. В отличие от бронхогениых кист иа томо
граммах определяется перифокальная зона склероза. Установ
лению диагноза помогают пневмоаигиография и бронхография, 
определяющие «немую» зону в участке поражения, а также 
селективная аортография, позволяющая установить аномальное 
кровоснабжение. 

Лечение оперативное. При оперативном вмешательстве не
обходимо помнить о наличии сосуда, отходящего от аорты или 
от ее крупных ветвей. 

Врожденная эмфизема легкого (врожденная долевая эмфизе
ма, гигантская эмфизема, эмфизема напряжения)—увеличение 
объема доли, реже сегмента вследствие повышения давления в 
респираторном отделе легочной ткани [Путов Н. В., Толуза-
ков В. Л., Левашов Ю. Н., 1984], развивающееся преимущест
венно в раннем детском возрасте. Развитие долевой эмфиземы 
многие авторы связывают с клапанным механизмом, создаю
щимся в результате недоразвития хрящей субсегментариых 
бронхов [Исаков Ю. Ф. и др., 1978] или с недостаточностью 
эластических волокон альвеол [Landing В., 1953]. 

Процесс обычно односторонний, чаще поражается верхняя 
доля левого нли средняя доля правого легкого. Клиника лобар-
ной эмфиземы зависит от степени перерастяжеипя пораженного 
участка легкого и возможности организма компенсировать его. 
Течение врожденной лобарной эмфиземы может быть острым и 
хроническим различной тяжести. При раннем появлении приз
наков болезни течение тяжелее и хуже прогноз. При острых 
формах лобарной эмфиземы респираторная недостаточность 
развивается в первые минуты и часы жизни новорожденного. 
При легких формах первые признаки могут проявиться в 2— 
3 года и в более старшем возрасте. Диагноз преимущественно 
базируется на данных рентгеновского исследования. На рентге
нограммах: резко вздута пораженная доля (рис. 58, а), органы 
средостения смещены в здоровую сторону вплоть до ыедиасти-
нэльиой грыжи. Купол диафрагмы на стороне поражения опу
щен, уплощен и малоподвижен. В ситуациях, когда диагноз 
затруднен, прибегают к томографии (рис. 58, б) и крайне редко 
к бронхографии (рис. 58, в), позволяющей увидеть локализа
цию поражения и состояние здоровых участков легкого. По
раженные бронхи «обрываются» на уровне III—IV порядка. 
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здоровые бронхи резко сближены, смещены. На ангнопульмо-
грамме сосуды пораженного участка легкого изменены в тон 
же степени и на том же уровне, что и бронхи. 

Лечение зависит от стадии заболевания. Острые формы, осо
бенно стадия декомпенсации, требуют немедленного хирургичес
кого лечения, субкомпенсированная форма — плановой опера
ции, а больные с компенсированными формами лобарпой эмфи
земы доживают до преклонных лет без хирургического лечения. 

Бронхолегочные (дизонтогенетические) кисты — округлые 
полости разных размеров, отграниченные от окружающей тка
ни легких примитивно построенной стенкой бронха и произо
шедшие в результате остановки дальнейшего деления вторич
ных бронхов. Бронхолегочные кисты являются одним из наибо
лее часто встречающихся врожденных пороков легких. Такие 
больные составляют 4—6% среди больных с гнойными заболе
ваниями легких [Путов Н. В. и др., 1984]. 

Различают два вида бронхолегочных кист: солитарные н 
множественные. ТТП — до VI месяца беременности, однако у 
новорожденных они обычно не выявляются, поскольку для окон
чательного развития кисты необходимы дыхательные движения, 
в результате которых происходит растяжение порочно сформи
рованного бронха или мелкой (не определяемой у новорожден
ного) кнеты. 
f
 Солитарные бронхолегочные кисты — одиночные округлые 
полостн размером от лесного ореха до гигантских, занимающих 
долю легкого. Расположены в легких, реже вне их. Обычно 
связаны с бронхом, хотя и редко дренированы им, «излюблен
ной» локализации бронхолегочных кист нет [Лукомский Г. 11. 
и др., 1982]. Содержимое кист — воздух, мутная жидкость или 
гной. Стенка солитарных кист обычно тонкая (редко толще 
3 мм) и представлена пластами коллагена и небольшим коли
чеством эластических волокон. Хрящевые пластинки непосто
янны. Внутренняя поверхность гладкая, выстлана цилиндричес
ким, мерцательным или кубическим эпителием. Известны слу
чаи метаплазии солитарных кист в плоский эпителий. 
Необходимо отметить, что наличие эпителиальной выстилки, 
особенно только ее фрагментов, не является убедительным 
признаком кисты, поскольку островки эпителия бронхов могут 
сохраняться и в абсцессах или выстилать хронические опорож
ненные абсцессы. Окружающая ткань умеренно ателектатична. 
Степень распространения ателектаза зависит от размеров ки
сты. Клинические проявления, так же как и рентгенологическая 
картина, зависят от вида кисты (закрытые, открытые, с кла
панным механизмом) и присоединившейся инфекции. Лишь 
гигантские кисты вне осложнений проявляются дыхательными 
расстройствами. 

Солитарные кисты иногда нагнаиваются или дают легочное 
кровотечение. Кисты с клапанным механизмом могут проры
ваться в плевральную полость. 
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Рентгенологическая картина солитарных кист достаточно 
типична. На фоне неизмененной легочной ткани отмечается 
округлая, средней интенсивности тень с четкими, ровными кон
турами. Стеика кисты тонкая, гладкая или при многокамерных 
кнстах фестончатая. На фоне тени кнсты иногда прослежива-
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ется легочный рисунок. При бронхографии контрастными пре
паратами киста обычно ие заполняется, даже если она дрениро
вана бронхом, что, очевидно, связано со сдавлеиием и извито
стью его хода. На бронхограммах (рнс. 59) определяется 
нарушение пространственного расположения рядом лежащих 
бронхов. 

Открытые кисты необходимо дифференцировать с саниро
ванными абсцессом или каверной. Закрытые кисты по рентгено
логическим данным сходны с эхинококкозом и опухолями. 
В осложненных случаях необходимо оперативное лечение. Про
гноз благоприятный. 

Множественные врожденные кисты (поликистоз легких) — 
см. кистозная гипоплазия легких. 

Врожденные лимфангиэктазии— крайне редкий порок, обыч
но наблюдаемый у детей, умерших в перинатальном периоде. 
Лимфангиэктазии имеют вид кист, располагающихся под плев
рой и (или) в междольковых прослойках. Размеры их значи
тельно меньше, чем бронхогенных кист (до 2 мм в диаметре), 
выстланы эндотелием. Происхождение лимфогенных кист свя
зано с персистированием эмбрионального типа строения лимфа
тической системы [Laurence К., 1959]. 

Синдром Карта геи ер а (Зиверта — Картагенера) — сочетание 
бронхоэктазии с обратным расположением внутренних органов 
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58. Врожденная .товар
ная эмфизема средней 
доли правого легкого. 
Обзорная рентгенограм
ма ( а ) , томограмма (б ) , 
бронхограмма (в) ново
рожденного ребенка. 



59. Солнтарная киста верхней доли правого легкого. 
Бронхограмма ребенка 2 лет. Объяснения в тексте. 

и хроническим воспалением придаточных пазух носа [Karta-
gener М., 1933]. Этот сравнительно редкий синдром описан еще 
в начале нашего столетия киевским врачом А. К- Зивертом 
[Путов Н. В., Левашов Ю. Н., 1976]. Наследуется по рецессив
ному типу с неполной пенетрантиостью [Мак-Кьюсик В. А.. 
1976]. 

Поскольку процесс чаще ограничивается нижней или сред
ней долей правого легкого (расположенного слева) или язычко
вым сегментом, выраженный эффект дает резекция пораженной 
доли, которой должна предшествовать санация придаточных 
пазух носа. 

Зеркальное легкое — трехдолевое легкое слева и двухдолевое 
справа. Без сочетания с другими пороками клинического зна
чения не имеет. 

Гетеротопии и врожденные опухолевидные образования в 
легких. Гетеротопии в виде островков щитовидной железы, ис
черченных мышц и мозговой ткани неоднократно описывались 
в литературе. Значение их невелико, поскольку такие гетерото
пии обычно наблюдаются лишь у детей, страдающих другими 
тяжёлыми пороками. Из опухолевидных образований, связан
ных с нарушением развития тканей легких, наибольшего вни
мания заслуживают гамартохондромы. 

Гамартохоидрома (гамартомы, хондромы, бронхогенные га-
мартомы)—сравнительно небольших размеров (диаметр редко 
больше 2 см) дизонтогенетическая опухоль, состоящая нз эла-
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стнчесного .хряща и островков цилиндрического нли мерцатель
ного эпителия, формирующих щели и железистые ходы. Иногда 
наблюдаются слизистые железы и пучкн гладких мышц. От 
окружающей ткани отделена фиброзной капсулой. Гамарто-
хондромы обычно одиночны и располагаются экзобронхиально. 
Известны генерализованные формы. Встречаются они преиму
щественно у взрослых, составляя 0,5% всех случаев вскрытий 
трупов [Абрикосов А. И., 1947]. В перинатальном н раннем 
детском возрасте гамартохондромы редки. У мужчин встреча
ются в 4 раза чаще, чем у женщин '[Стручков В. И. и др., 
1969]. Растут очень медленно и многие годы ничем себя не 
проявляют. Исключение составляют гигантские гамартохондро
мы новорожденных, занимающие долю или все легкое. Жалобы 
больного зависят от величины опухоли и ее расположения по 
отношению к крупным бронхам, грудной клетке и диафрагме. 
Иногда больные жалуются на болн в груди на стороне пора
жения, кашель и кровохарканье. Редкие эндобронхиальные 
хондромы сравнительно рано осложняются ателектазом. Рент-
i енологическн определяется плотная, гомогенная, округлая тень 
с четкими контурами. При наличии в опухоли очагов обызве
ствления видны более интенсивные очажки затемнения причуд
ливой формы. 

Врожденные диафрагмальные грыжи — перемещение органов 
брюшной полости в грудную. Могут быть истинными, чаще 
ложными. Под истинными грыжами понимают мешковидное 
выпячивание (релаксация) в грудную полость истонченной ди
афрагмы. Грыжевой мешок состоит из истонченной диафрагмы, 
листка брюшнны и висцеральной плевры. ТТП — до 12-й недели 
беременности. При ложных грыжах грыжевой мешок отсутству
ет, а органы брюшной полости перемещены в грудную через 
расширенное естественное отверстие или эмбриональный дефект 
в диафрагме. ТТП таких грыж —до 8-й недели беременности. 
В грудную полость обычо смещаются селезенка, желудок, пет
ли кишок, левая доля печени. Эти органы сдавливают легкое и 
смещают органы средостения, причем сердце не только смеща
ется, ио и ротируется вокруг продольной оси, прн этом натяги
ваются и деформируются полые вены. Популяционная частота, 
по данным Тератологического центра Минска, составляет 
1 случай на 2300 (анализ НО383 рождений). По этим же дан
ным, диафрагмальные грыжи в 3% случаев являются причиной 
неонатальной смерти детей. В 40% случаев сочетаются с поро
ками других органов, особенно часто с ЦНС и экстралобарны-
ми секвестрами легких и нередко входят в состав хромосомных 
и генных синдромов. Изолированные формы имеют мультифак-
ториальное происхождение, хотя и известны формы с аутосом-
ио-рецессивным типом наследования [Wolff С, 1980]. Без 
оперативного вмешательства половина таких детей умирает в 
течение первой недели жизни, 7 5%—в течение месяца. Многие 
из оставшихся в живых значительно отстают в развитии, и 
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большая часть их умирает в раннем детстве. Клинические 
проявления исключительно изменчивы и во многом зависят от 
вида грыжи. Различают грыжи собственно диафрагмы (ложные 
и истинные), грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (как 
правило, истинные), ретростернальные (истинные), френопери-
кардиальные (ложные) [Долецкий С. Я., 1960]. 

Грыжи собственно диафрагмы — дефект в куполе диафраг
мы или в поясиично-ребериом ее отделе (задняя грыжа, грыжа 
щели Богдалека). Это наиболее частый вид диафрагмальных 
грыж. На их долю приходится 60—80% всех грыж диафрагмы. 
И

 2
/3 случаев это ложные грыжи. Размеры дефектов колеблются 

от шелевидного вплоть до аплазии купола диафрагмы. На сто
роне поражения в зависимости от размера грыжи отмечается 
гипоплазия или аплазия легких. Ложные грыжи обычно имеют 
острое течение с выраженной картиной легочной недостаточно
сти, при истинных грыжах — подострое илн хроническое, чаще 
с приступами легочной и(или) сердечно-сосудистой недостаточ-

60. Френико-пернкардиальная грыжа 
диафрагмы. Больной С, 1 года, 
а —петля толстой кишки в пределах тени 
сердца (обзорная рентгенограмме); б — 
петля толстой кишки в полости перикарда, 
резко суженные участки кишки (показано 
стрелками) в грыжевых воротах (передняя 
проекция); в — петля кишки расположена 
pcTpocTertiajibHo и ограничена пределами 
перикарда (боковая проекция): б, в — рет
роградное контрастирование толстой 
кншки. 



иости. Эпигастральиая область западает, органы средостения 
смещены в здоровую сторону, на стороне грыжи дыхание ослаб
лено или не прослушивается. Иногда удается уловить кишеч
ные шумы (перистальтику, всплески). При рентгеноскопии 
можно видеть горизонтальные уровни жидкости в кишках, 
перемещенных в грудную полость. Нередки ущемления. 

У новорожденных грыжи собственно диафрагмы необходимо 
.дифференцировать от пареза диафрагмы, у детей более стар
шего возраста — от кистозных бронхоэктазов. 

Лечение хирургическое, при ложных грыжах — экстренное 
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы составляют 16% 

•от всех диафрагмальных грыж. Могут быть левосторонними, 
правосторонними и двусторонними, эзофагальными и нараэзо-
•фагальными. Содержимым грыжевого мешка чаще является 
часть желудка. Клинические проявления связаны не столько с 
нарушением дыхания, сколько со сдавлением желудка. Харак
терно подострое течение с периодической рвотой, иногда с при
месью крови. Выражен болевой синдром, обусловленный пере
гибом и сдавлением желудка. Сравнительно часто встречаются 
ущемления грыжи. 

При выраженной клинике лечение оперативное. Прогноз 
благоприятный. 

Ретростернальные (моргаииевы) грыжи — диафрагмальные 
грыжи, при которых органы брюшной полости проникают в 
грудную полость через щель Лоррея. Протекают бессимптомно, 
реже дети жалуются на боли и урчание за грудиной. При рент
генологическом исследовании определяется кистонодобиое об
разование на уровне нижней доли правого либо левого легкого. 
При ирригоскопин выявляется фрагмент кишки (обычно попе
речной ободочной) за грудиной. 

Френико-перикардиальиые грыжи — содержимое брюшной 
полости проникает в полость перикарда через дефект в сухо
жильной части диафрагмы и дефект в перикарде. Редко встре
чающийся порок. Течение обычно острое — цианоз, одышка, 
рвота, беспокойство и аритмия появляются с первых часов нли 
дней жизни ребенка 1Баиров Г. А., 1968]. Иногда прослушива
ются шум перикарда, а также кишечные шумы в области серд
ца. При обзорной рентгеноскопии, если петля кишки содержит 
воздух, диагноз несложен. Больше данных получают при ирри
госкопин (рис. 60, а, б, в) . 

Прогноз без хирургического лечения неблагоприятный. 

Г Л А В А 1 3 

Пороки развития органов пищеварения 

Врожденные пороки пищеварительной системы встречаются с 
частотой 3,4 случая на 100 перинатальных вскрытий, составляя 
21,7% всех аномалий развития в этот период [Лазюк Г. И.„ 

237 



1979]. У мертворожденных и умерших в возрасте до 16 лет они 
регистрируются в 2,8% случаев [Guttermann М. et al., 1984]. 
Общепринятой классификации врожденных пороков этой систе
мы не существует; для удобства изложения мы будем придер
живаться следующей схемы. 
I. Врожденные пороки кишечной трубки. 
II. Врожденные пороки, связанные с нарушением поворота 

кишечника. 
III. Врожденные пороки производных кишечной трубки. 
IV. Врожденные пороки сосудистой системы желудочно-кишеч

ного тракта. 
V. Врожденные аномалии иннервации желудочно-кишечного 

тракта. 

Врожденные пороки кишечной трубки 

Замкнутая кишечная трубка возникает из энтодермы крыши желточного-
мешка и прилегающего к ней висцерального листка мезодермы в процессе 
обособления тела эмбриона от внезародышевых частей. При этом по мере 
образования головной, хвостовой и боковых туловищных складок выделяются 
сначала передний (через 18 дней после овуляции, или на стадии Карнеги 8 ) , 
затем задний (через 20 дней, на стадии Карнеги 9) и, наконец, средний (че
рез 22 дня, на стадии Карнеги 10) отделы вторичной кишки [Кнорре А Г., 
1967; O'Rahi l ly R., 1978]. Из передней кишки формируется пищевод (в процес
се образования на 26—32-м днях внутриутробной жизни трахеопищезодной 
перегородки), желудок (который обнаруживается в конце 4-й недели в внт.е-
веретенообразного расширения кишечной трубки) и двенадцатиперстная киш
ка с ее производными до места впадения в нее общего желчного протока. 
Из задней кишки формируется толстая кишка ниже селезеночного угла, в том 
числе прямая, отделяющаяся от урогеннтального синуса уроректальион пере
городкой на 28—37-й день после овуляции. Остальные отделы желудочно-
кишечного тракта возникают из средней кишкн, которая веитрально сообщает
ся с желточным мешком посредством желточного протока, исчезаюшего в нор
ме на 2-м месяце внутриутробного развития. Краннальиый и каудальный 
концы кишечной трубки первоначально замкнуты, однако на стадии Карне
ги 11 (24-й день после овуляции) образуется ротовое отверстие, а к конну 
8-й недели внутриутробной жизни происходит перфорация анальной мембраны 
[ORah i l l y R., 1978]. 

Аномалии кишечной трубки проявляются агенезиен, гипо- и 
гиперплазией, удвоением, атрезией и стенозом ее участков, оча
говой аплазией мышечного слоя, нерсистировапием некоторых 
эмбриональных структур и гетеротонией различных тканей в-, 
стенку желудочно-кишечного тракта. 

Агенезия может касаться любого отдела желудочно-кишеч
ного тракта; отсутствие всей кишечной трубки у новорожден
ных не описано. В части случаев агенезии выше- и нижележа
щие' участки желудочно-кишечного тракта заканчиваются сле
по; ТТП таких пороков находится в пределах первых 4 иед 
развития зародыша. Если непрерывность кишечной трубки сох
раняется, ТТП соответствует периоду появления закладки; 
отсутствующего органа. 
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Гипоплазия проявляется уменьшением размеров или чаше 
-укорочением каких-либо отделов желудочно-кишечного тракта. 
Истинную гипоплазию следует отличать от укорочения кишеч
ника, связанного с агенезней значительных его участков, а 
также гипотрофии, наблюдающейся дистальнее врожденных 
обструкций желудочно-кишечного тракта вследствие нарушения 
продвижения кишечного содержимого во внутриутробном пе
риоде. 

Гиперплазия — расширение и удлинение участков желудоч
но-кишечного тракта. Этот порок необходимо дифференциро
вать от вторичных расширений кишки на почве нижележащих 
сужений. 

Очаговая аплазия мышечного слоя встречается с частотой 
1 случай на 10000 рождений. Наиболее часто наблюдается в 
толстой кишке, реже в желудке и подвздошной кишке. В месте 
дефекта мышечных слоев слизистая и серозная оболочки вы
бухают, образуя «дивертикул»; впоследствии (чаще в неона-
тальном периоде) происходит его перфорация с развитием пе
ритонита. 

Лечение оперативное. Прн гистологическом исследовании 
резецированного сегмента кишки обнаруживается отсутствие 
мышечной оболочки как в месте перфорации, так и в близлежа
щих участках [Litwin A. et al., 1984]. Без перфорации очаговая 
аплазия мышечного слоя протекает бессимптомно. Это состоя
ние необходимо дифференцировать от разрывов стенки кншкн 
(выше обструкций или в местах гипоксических кровоизлияний 
у недоношенных) и от перфораций в результате медицинских 
манипуляций (зоидироваиие, термометрия), а выпячивание 
слизистой и серозной оболочек — от дивертикуляриых форм 
удвоений желудочно-кишечного тракта. 

Атрезия и стенозы желудочно-кишечного тракта встречаются 
с частотой 0,76+0,03 случая на 1000 новорожденных [Ильи
на Е. Г., 1985], среди умерших в перинатальном периоде эти 
больные составляют 2,4% [Лазюк Г. И., 1979], среди мертво
рожденных и умерших в возрасте до 16 лет — около 1% (Gut-
termann М. et al.. 1984]. Атрезии наблюдаются примерно в 
10 раз чаше, чем стенозы. Различают трн основные формы 
(типы) атрсзнй. При мембранозной форме [тип 1 по Louw J. 
(1959)] непрерывность кишечной трубки сохранена, просвет ее 
разделен перегородкой, состоящей из слизистого или (реже) 
всех слоев стенки кишки. При тяжеобразной форме (тип II) 
слепые концы соединены тяжем. который представляет собой 
гнпоплазпрованный, лишенный просвета участок кишечной 
трубки илн, реже, состоит лишь из фиброзной ткани: в толще 
тяжа обнаруживаются петрифнкаты, участки гналиноза, гигант
ские клетки инородных тел. В большинстве случаев имеются 
р той или иной степени выраженные дефекты мышечной обо
лочки: от аплазии наружного или внутреннего слоя до превра
щения кишечной трубки в незамкнутый желобок. Брыжейка 
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интактна или может иметь U-образный дефект, соответствую
щий атрезированному участку кишки. Атрезия в виде изолиро
ванных (свободных) слепых концов (тип Ш) всегда сопровож
дается U-образным дефектом брыжейки. Одни авторы полага
ют, что варианты I и II являются разновидностями одного и того 
же типа атрезий с сохраненной непрерывностью кишечной стен
ки, другие, напротив, объединяют типы II и III, называя их 
атрезиями, а мембраны выделяют в особую группу. Стеноз 
может выглядеть как простое сужение участка кишечной труб
ки или представлять собой мембрану, имеющую одно или не
сколько отверстий. 

Атрезий и стенозы желудочно-кишечного тракта обладают 
рядом особенностей в зависимости от уровня расположения 
окклюзии. 

Механизм возникновения атрезий и стенозов до конца не 
расшифрован. Существующие теории можно условно разделить 
на несколько групп. 

1. Теории аномального морфогенеза, объясняющие разви
тие окклюзии желудочно-кишечного тракта персистированием 
физиологической атрезий — стадии развития кишечной трубки, 
обнаруженной J. Tandler (1900) и заключающейся во времен
ной закупорке ее просвета пролиферирующим эпителием на 
5—6-й неделе развития зародыша с последующей реканализа-
цией на 8—]0-й неделе [Петрова Р. М., Петрович Т. А., 1970; 
Лобко П. И. и др., 1982] либо некоординированным ростом 
зачатка кишки на стадии ее наибольшего удлинения. В послед
нем случае незначительное замедление пролиферации эпителия 
может вызвать нарушение непрерывности слизистой оболочки 
и возиикиовение атрезий. К этой же группе следует отнести 
концепции возникновения атрезий пищевода и прямой кишки 
вследствие нарушения формирования трахеоэзофагальной и 
уроректальной перегородок. 

2. Теория сосудистой иедостаточиости, в пользу которой 
свидетельствует обнаружение ниже уровня атрезии клеток слу-
щенного плоского эпителия, в норме появляющихся в мекоиии 
не раньше 11—12-й недели внутриутробной жизни [Willis 
1962], а также признаков заворота, инвагинации [Hayashida Y. 
et al., 1984], ущемления петли кишки в физиологической грыже 
пуповины [Santulli Т. et al., 1970; Nixon Н„ Tawes R., 1971]. 
Путем внутриутробной перевязки у плодов собак верхней 
брыжеечной артерии получена экспериментальная модель этих 
пороков [Louw J., Barnard С, 1955]. В дальнейшем таким 
способом воспроизведены три формы атрезий и стеноз (АЬ-
rams J., 1968]. Некоторые авторы подразделяют атрезии ки
шечника на первичные (связанные с нарушением реканализа-
ции) и вторичные (являющиеся следствием сосудистых «ката
строф») . 

3. Теории внутриутробного воспалительного процесса — фе-
тального энтерита или перитонита, в пользу которых свиде-
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тельствуют обнаруженные в местах атрезии петрификаты, ги
гантские клетки инородных тел, участки склероза. 

Описаны случаи травматического повреждения кишечной 
рубки с последующим формированием илеокожных фнстул и 

утрезий подвздошной кишки при повреждении передней брюш
ной стенки и кишечника плода пункционной нглой при амнио-
пентезс на 16—18-й неделе внутриутробной жизни [Therkel-
>еп A., Render Н., 1981]. 

Большинство упомянутых концепций основано на предполо
жении о вторичном повреждении первоначально нормально 
сформированной кишечной трубки. Не отрицая возможности 
вторичных нарушений в патогенезе пороков желудочно-кишеч
ного тракта, следует отметить ряд фактов, свидетельствующих 
о том, что атрезии и стенозы желудочно-кишечного тракта мо
гут быть связаны с первичной патологией морфогенеза. Преж
де всего это относится к случаям хромосомных и моиогенных 
синдромов, одним нз проявлений которых бывают атрезни и 
стенозы желудочно-кишечного тракта. Зная пути реализации" 
генетических факторов, можно полагать, что в таких наблюде
ниях имеет место первичное нарушение развития закладки 
желудочно-кишечного тракта. Существуют н прямые доказа
тельства, полученные при исследовании аномальных эмбрионов. 
Так, атрезия пищевода с трахеопищеводным свищом описана 
у зародышей длиной 8 и 9 мм [Ysander F., 1924; Grnenwald P.. 
1940]; стеноз пищевода — у 6-недельного эмбриона [Кулажен-
ко В. П., 1976]. Мы наблюдали сочетание 111 типа атрезий 
двенадцатиперстной н прямой кишок у зародыша стадии 22' 
R. O'Rahilly (8 нед). Таким образом, первичные нарушения 
развития эмбриональной кишки и кишечной трубки являются 
важным путем формирования атрезий и стенозов желудочно-
кишечного тракта. 

Этиология этих пороков гетерогенна. В материале умерших 
в возрасте до 1 мес около 10% случаев атрезнн и стенозов свя
зано с аномалиями хромосом и такое же количество является 
составной частью синдромов множественных врожденных поро
ков нехромосомиой этиологии 

По данным Е. Г. Ильиной (1985), атрезии и стенозы желу
дочно-кишечного тракта в 52,1% случаев бывают изолирован
ными пороками, в 47,9% являются компонентами множествен
ных ВПР; причиной их в 6,7% случаев служат аномалии хро
мосом, в 9,1% —генные мутации (в 2,2% случаев — это синдро
мы с аутосомио-рецессивным, в 0,9%—с аутосомно-доминант-
ным наследованием). В отношении изолированных ВПР желу
дочно-кишечного тракта наиболее приемлемой является гипоте
за мультифакториального их происхождения. В то же время 
описаны случаи моиогеиного наследования некоторых форм. 
Лечение атрезий и стенозов хирургическое. В настоящее время 
показана возможность пренатальиого выявления этих пороков; 
путем ультразвукового исследования плода, что важно для 



своевременного лечения новорожденных [Bovicelli L. et а!.. 
1983; Clark J. et al., 1984; Under R. et al., 1984; Hartzmann W. 
et al., 1984]. 

Удвоения (раздвоения, дупликации). Термин предложен 
W. Ladd в 1937 г., однако первым подобный порок наблюдал 
J. Calder еще в 1733 г. На долю детей с этим пороком прихо
дится 0,35% умерших с ВПР в возрасте до 1 мес, что примерно 
соответствует частоте 1 случай на 25000 рождений, однако 
известно, что в неонаталыюм периоде проявляется лишь V* 
всех случаев удвоений желудочно-кишечного тракта [Gross R. 
et al., 1952]; другие мультипликации, например утроение кишеч
ника '[Gray А., 1940], являются казуистикой. Удвоения несколь
ко чаще наблюдаются у мальчиков. 

К морфологическим признакам удвоений относится наличие 
полости, выстланной слизистой оболочкой, которая построена 
по типу какого-либо отдела пищеварительной трубки, а также 
мышечных слоев, расположенных в одном иди разных направ
лениях. Удвоения связаны со стенкой какого-либо отдела желу
дочно-кишечного тракта, располагаются на брыжеечной или 
Соковой поверхности кишки. Кровоснабжение дупликатуры и 
смежного отдела основного канала осуществляется одними и 
теми же сосудами [Давтян Э. М., 1967; Gross R. et al., 1962]. 
Па наш взгляд, кардинальным признаком удвоений является 
наличие мышечных слоев с характерной для желудочно-кишеч
ного тракта ориентацией, поскольку просвет н\ может быть 
частично или полностью облнтерирован. 

Различают трубчатые (тубуляриые) и дивертикул яр ные 
формы удвоений [Долецкий С. Я., 1960; Давтян Э М., 1967]. 
Трубчатые удвоения — удлиненио-овалыюй формы образова
ния, расположенные параллельно какому-либо отделу пище
варительной трубки, при этом удвоенный отдел кишечника 
нередко имеет вид «двустволки». Степень выраженности поро
ка может варьировать от разделения просвета продольно рас
положенной мембраной до наличия двух самостоятельных иден
тичных отделов желудочно-кишечного тракта. Протяженность 
удвоенных участков от 1—2 см до полного раздвоения кишеч
ной трубки. Описан случай, при котором в брюшной полости 
имелось образование, представлявшее желудочно-кишечный 
тракт в миниатюре. Дивертикулярные дупликации имеют вид 
ьнсты, связанной с основным каналом тонкой ножкой (кистоз-
]'ые илн сферические удвоения)

5
, или представляют собой 

выпячивания всех слоев стенки кишки наружу, реже — внутрь 
се просвета. В последнем случае образуются так называемые 
внутрипросветные (интралюминальные) дивертикулы. В кли
нической практике кнеты являются наиболее частой формой 
удвоений, однако при патологоанатомическом исследовании ма-

5
 Кистозные удвоения некоторые авторы считают самостоятельной фор

мой, а не разновидностью днвертикулярных. 
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териала более половины удвоений кишечника представлены' 
трубчатыми структурами. Удвоения могут быть изолирован
ными или сообщаться с основным просветом. В случае изоли
рованных дупликаций иногда наблюдается гетеротопия слизи
стой оболочки других отделов желудочно-кишечного тракта 
или ткани поджелудочной железы; выстилка сообщающихся 
удвоений в большинстве случаев сходна с эпителием смежного 
участка кишки. Удвоения могут быть ограничены одной поло
стью илн распространяться за ее пределы. Эти пороки нередко 
сочетаются с другими аномалиями развития, в частности с 
удвоениями мочеполовой системы, поясничного и крестцового 
отделов позвоночника, полидактилией [Willis R., 1962]. 
Н. Nishimura, N. Okamoto (1976) обнаружили удвоение значи
тельной части кишечной трубки у зародыша человека 6,5 нед 
внутриутробного развития, у которого имелось два не связан
ных между собой пищеварительных канала; 1-й от ротовой 
полости до закладки двенадцатиперстной кишки; 2-й начинался 
на уровне гортани, доходил до прямой кишки, а также раздвое
ние грудных позвонков и хорды, экзенцефалия и миелосхиз. Мы 
наблюдали уникальный случай удвоения двенадцатиперстной 
и тощей кишок с наличием двух желчных пузырей, неполной 
дупликацией печени, раздвоением ребер и верхних конечностей, 
полиспленией. Такая множественность удвоений свидетельству
ет об общности их морфогенеза и возникновении иа ранних 
стадиях эмбрионального развития в результате продольного 
деления закладок органов. По мнению R. Willis (1962), источ
ником удвоений желудочно-кишечного тракта может быть час
тичное продольное деление энтодерм а льной крышки желточ
ного мешка на про- или сомитной стадии развития зародыша. 
ТТП — до 4-й недели беременности. Возникновение дивертнку-
лярных форм удвоения также связывают с персистироваиием 
дивертикулов, наблюдавшихся некоторыми авторами у двух
месячных зародышей человека, трубчатых — с нарушением 
реканализации и образованием в процессе ее не одной, а двух 
цепочек вакуолей [Bremer J., 1944]. ТТП — до 8-й недели бере
менности. Однако теория нарушения реканализации не может 
объяснить приведенные выше наблюдения множественных 
мультипликаций различных органов, а также несходство эпи
телиальной выстилки дуплнкатуры и основного канала, н, 
очевидно, эта теория приложила лишь к случаям продольно 
расположенных интралюмииальных мембран. 

Удвоения могут протекать бессимптомно или проявляться 
симптомами кишечной непроходимости в связи со сдавленней 
прилежащих отделов кишечника, осложняться перекрутом нож
ки кисты, деструктивными процессами в слизистой оболочке' 
под воздействием повышенного давления в полости либо хлори
стоводородной кислоты, выделяемой гетеротопированными 
железами желудка, с последующей перфорацией или кровоте
чением. Описаны случаи малигиизации слизистой оболочки* 
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удвоений [Colin J., Braufoot A., 1979]. Согласно данным 
M. Solowiejezyk (1984), 65% дупликатур диагностируются на 
1-м году жизни, 9% — на 2-м, 8°/о — на 3-м. 

Гетеротопия—включение в стенку кишечной трубки участ
ков, имеющих строение других отделов желудочно-кишечного 
тракта [Witt J. et al., 1984] или иных органов и тканей: под
желудочной и слюнной желез, печени, селезенки, элементов 
трахеи и бронхов. Гетеротопированные фрагменты могут иметь 
смешанное строение (ткань поджелудочной железы в сочета
нии со слизистой оболочкой двенадцатиперстной и тощей ки
шок) и располагаться в слизистом, подсл из истом, мышечном 
слоях н под субсерозной оболочкой на разных уровнях желу
дочно-кишечного тракта, а также в пищеварительных железах, 
дивертикулах и удвоениях кишечной трубки; иногда обнаружи
ваются одновременно во многих органах. По суммированным 
данным литературы [Salamone С, 1983], стенка желудка и 
двенадцатиперстной кишки — наиболее частая локализация ге
теротопий. Возникновение гетеротопий объясняют миграцией 
стволовых клеток в раннем эмбрнигенезе [Weitzner S., 1983], 
перемещением их по ходу кровеносных сосудов в более позд
нем периоде или нарушением дерепрессии генов, вызывающей 
дифференцировку клеток, несвойственных даииой части кишеч
ной трубки. Гетеротопий различных тканей нередко встречаются 
при синдромах Патау, Эдвардса, де Ланге. 

Клинически гетеротопия проявляется нарушением проходи
мости, изъязвлением и кровотечением. Предполагается, что в 
некоторых случаях гетеротопированные фрагменты могут сти
мулировать опухолевую трансформацию слизистой оболочки 
[Zelli G., Tomasso R., 1982]. Наибольшее практическое значе
ние имеет гетеротопия ткани поджелудочной железы, которая, 
по данным различных авторов, встречается в 2 случаях иа 
7000 лапаротомий нли в 1 случае на 500 операций на органах 
брюшной полости; частота ее, по данным патологоанатомов, 
составляет 0,6—5%. Гетеротопированные фрагменты обычно 
выявляются в желудке (28%), двенадцатиперстной (30%) и 
тощей (30%) кишках, дивертикуле Меккеля (5%), а также в 
печени, желчном пузыре и его протоке, толстой кишке, брыжей
ке и сальнике [Baer U. et al., 1981] и располагаются в подсли-
зистом (46%) или мышечном (25%) слоях, реже — под сероз
ной оболочкой (15%) или во всех слоях одновременно (14%) 
[Храпкова М. И., 1957]. Во всех гетеротопированных фрагмен
тах обнаруживаются клетки протоков, в большинстве — ацн-
-иарные клетки и клетки, содержащие панкреатический полп-
пептид. Прн большом количестве РР-кдеток источником гетеро
топий считается вентральный зачаток поджелудочной железы, 
при малом — дорсальный [Tomita Т., Kanabe S., 1983]. 

Персистироваиие эмбриональных структур желточного про
тока проявляется группой врожденных пороков. Нарушение 
инволюции внебрюшной (входящей в состав пупочного канати-
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ка) части желточного протока см. «Врожденные пороки пупо
вины». 

Персистироваиие внутрибрюшной части в 11—25% случаев 
протекает бессимптомно; из числа клинически манифестирую
щих пороков около 17% выражается подным иезаращеиием 
желточного протока с образованием полного кишечно-пупочно-
го свища [Авидон Д. Б., 1955]. Последний соединяет пупочную 
ямку с участком подвздошной кишки па расстоянии 10—25 см 
от илеоцекальной заслонки и выстлан слизистой оболочкой 
подвздошной кишки, иногда с участками, построенными по типу 
желудка нли двенадцатиперстной кишки [Поттер Э., 1971]. 
Через свищ периодически выделяется кишечное содержимое; 
слизистая оболочка протока, выпячиваясь, придает пупку сход
ство с anus praeternaturalis [Бабаян А. Б., Сосиина Т. П., 
1967]. Осложняется свищ эвагииацией, мацерацией и изъязвле
нием кожи вокруг пупка, флегмоной передней брюшной стенки. 

Незаращение дистального отрезка внутрибрюшной части 
желточного протока проявляется пупочными свищами, не сооб
щающимися с кишкой (неполный свищ, пупочная гранулема). 

Незаращение проксимального отрезка внутрибрюшной ча
сти желточного протока носит название д и в е р т и к у л а 
М е к к е д я по имени исследователя, который в 1809 г. впервые 
указал на клиническое значение дивертикула подвздошной 
кишки и иа его связь с желточным протоком. Дивертикул Мек-
келя обнаруживается примерно у 2% населения (из них в 
80% случаев у мужчин) и представляет собой выпячивание 
стенки подвздошной кишки длиной 1—15 см, диаметром 0,5— 
5 см на расстоянии 10—25 см от подвздошно-слепокишечиой 
заслонки у детей и 40—80 см у взрослых [Бабаян А. Б., Сосии
на Т. П., 1967]. В 95% случаев он располагается по свободно
му краю кишки. Форма дивертикула чаще конусовидная или 
цилиндрическая, реже — грушевидная; в '/з случаев он имеет 
брыжейку, в 15—25% случаев в стенке его обнаруживают 
участки, построенные по типу слизистой оболочки желудка, в 
5% случаев — ткаиь поджелудочной железы [Старшун Г. А., 
1955], а также эпителий двенадцатиперстной, тонкой, толстой 
кишок [Madison К., Tran R., 1983] или комбинированные гете
ротопии [Fayenz S. et al., 1982]. Случайно обнаруживается 
51% дивертикулов, 22% проявляются воспалительными процес
сами, 15% — непроходимостью, 9% — кровотечением, 3% — 
перфорацией [Земляной А. Г., 1967]. Описано образование зло
качественных опухолей, внутренних грыж и каловых камней в 
просвете дивертикула [Madison К-, Tran R., 1983]. В 10% слу
чаев дивертикул Меккеля сочетается с другими врожденными 
пороками [Старшун Г. А., 1965], является постоянной находкой 
при ряде хромосомных болезней, особенно синдромах Патау 
и Эдвардса. 

Незаращение средней части внутрибрюшного отрезка жел

точного протока при облитерироваиных проксимальном и дн
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стальном концах проявляется образованием к и с т ы жел точ
н о г о п р о т о к а ( э н т е р о к и с т ы ) , которая может быть 
связана с подвздошной кишкой или областью пупка. Осложня
ется нагноением, перекрутом ножки кисты, кишечной непрохо
димостью. Энтерокисты необходимо дифференцировать от дру
гих кистозных образований брюшиой полости. 

Облитернрованный, но не рассосавшийся желточный проток 
называется терминальной связкой и имеет вид фиброзного тя
жа, идущего от подвздошной кишки к пупку, наличие тяжа мо
жет приводить к странгуляции кишечных петель. 

ТТП полного иезаращения желточного протока и дивертику
ла Меккеля — до 6 нед. 

Врожденные пороки пищевода 

Агенезия пищевода у новорожденных встречается крайне редко 
и сочетается с другими тяжелыми нарушениями развития. 

Гипоплазия проявляется укорочением пищевода. В норме его 
длина у новорожденных в среднем составляет 10—11 см, а диа
метр 5—8 мм. Укорочение пищевода может приводить к гры-
жевндному выпячиванию желудка в грудную полость. 

Атрезии и стенозы. Впервые типичная форма атрезнн пище
вода была описана Т. Gibson в 1697 г. Суммарная частота 
этих пороков около 0,3 случая иа 1000 живорожденных [Баи-
ров А. Г., 1968; David Т., O'Callaghan S., 1975], при патолого-
анатомическом исследовании умерших в возрасте до месяца — 
1,7%- Изолированные атрезии пищевода встречаются в 1 счучае 
на 4823 рождения [Ильина Е. Г., 1985]. У мальчиков обнару
живаются несколько чаще, чем у девочек. Характерной особен
ностью атрезии и стенозов этой локализации является частое 
образование врожденных соустий (свищей) между пищеводом 
и дыхательными путями. Стенка трахеопищеводных свищей 
(ТПС) в 22% случаев имеет выстилку из многослойного плос
кого эпителия, в 45% случаев покрыта мерцательным эпители
ем, содержит железы типа трахеальных и островки гиалинового 
хряща и, наконец, в 33% случае одновременно обнаруживают
ся элементы пищеварительной трубки [Матвеев Ю. Н. и др., 
1976]. Различные комбинации аномалий пищевода и дыхатель
ных путей образуют 97 вариантов пороков развития, описанных 
к настоящему времени [Kluth D. et al., 1980]. В зависимости от 
наличия или отсутствия ТПС, а также их расположения приня
то выделять следующие основные формы аномалий пищевода. 

1. Атрезия без ТПС (рис. 61, а, б). Проксимальный и ди-
стальный концы заканчиваются слепо или весь пищевод заме
щен тяжем, лишенным просвета. На долю этой формы прихо
дится 7,7—9,3% всех случаев атрезии пищевода

6
. 
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 Частота различных аномалий пищевода здесь и далее согласно данным 

Г. А. Баирова (1968), Т. Holder и соавт. (1964), N. F r e eman (1969), Т. Dav id 
и &. O 'Ca l l aghan (1975), М,- J au r e gu i z a r и P. Drez- (1982). 



6L Схема аломалий пищевода по Г. А. Баирову (1968). 
Объяснение в тексте. 

II. Атрезия с ТПС между проксимальным сегментом пищево
да -и трахеей (рис. 61, д). Удельный вес этой формы 0,5%. 
Проксимальный сегмент пищевода, как правило, сообщается с 
трахеей и лишь в редких случаях ее агенезии — с правым и ле
вым главными бронхами. 

III. Атрезия с ТПС между днстальным сегментом пищевода 
и трахеей (рис. 61, в, г). Удельный вес 85—95% всех атрезий 
пищевода. Соустье обычно располагается на I —1,5 см выше 
бифуркации трахеи, реже на уровне ее и в 2% случаев соеди
няет дистальную часть пищевода с одним из главных бронхов. 
Почти в

 2
/з случаев между проксимальным и дистальным сег

ментами пищевода имеется значительный диастаз, что затруд
няет коррекцию порока. 

IV. Атрезия с ТПС между обоими концами пищевода и тра
хеей (рис. 64, е) составляет 0,5—1,7% всех случаев атрезий 
пищевода. 

V. ТПС без атрезии пищевода (рис. 61,ж). Удельный вес 
1,2—4,5%. В области фистулы пищевод нередко стенозироваи. 
Бронхопнщеводные свищи составляют 0,1—0,5% всех заболева-
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ний пищевода в детском возрасте, сопровождаются секвестра
цией участка легкого [Григович И. Н., 1985]. 

VI. Стеиозированне пищевода без ТПС (рис. 61, з) у 54,2% 
больных определяется в нижней трети, у 3 8 % — в средней и 
7,8% — в верхней части пищевода [Григович И. Н., 1985]. Цир
кулярные сужения, напоминающие песочные часы, имеют про
тяженность от 1 до 15 см, чаще — около 3 см [Григович II. Н., 
1985]. Другой тип стеноза связан с наличием перфорированной 
мембраны или множественных мембран на различных уровнях 
пищевода [Janisch Н., Eckardt V., 1982]. Стенозирование сле
дует дифференцировать от сужений пищевода, обусловленных 
другими пороками — гетеротопиями хрящевой ткани и эпителия 
дыхательных путей [Ibrahim N., Sandry R., 1981] или слизистой 
оболочки желудочного типа [Rossi М. et al., 1982] в стеику 
пищевода, сдавлеииями аномально расположенными сосудами, 
ахалазиямн пищевода, его Рубцовыми сужениями. По данным 
И. Н. Григовича (1985), элементы трахеи и бронхов обнаружи
ваются в стенке циркулярио суженного участка пищевода у 
12% больных. В случаях атрезий пищевода каудальный еп> 
сегмент всегда в той или иной степени гипоплазирован, кра
ниальный сегмент при атрезии III типа расширен и гипертро
фирован в связи с нарушением у плода акта глотания. 

В 45,3±2,7% всех случаев атрезий и стенозов пищевода они 
сочетаются с другими врожденными пороками, из иих в 48,1± 
±4 , 3% отмечаются нарушения развития мочеполовой системы/ 
(аплазия и гипоплазия почек, атрезия и стеноз мочевыводящих 
путей, подковообразная почка и гипоспадия), в 39,9±4,3% — 
другие пороки желудочно-кишечного тракта (атрезия прямой к 
двенадцатиперстной кишок, дивертикул Меккеля), в 30,8 ± 
±4,0%—аномалии опорно-двигательиого аппарата, ребер, 
позвонков, I пальца и лучевой кости, полидактилия; в 27,8± 
±3,9%—днсплазия лица и черепа и так же часто — пороки 
сердечно-сосудистой системы, в 7,5±2,3% — пороки ЦНС 
[Ильина Е. Г., 1985]. В '/Б случаев берремеииость таким плодом 
сопровождается многоводием. Клинически атрезия пищевода 
проявляется гиперсалнвацией, нарушениями глотания и дыха
ния с последующим развитием аспирациоиной пневмонии. 

В целях диагностики проводят зондирование пищевода, вду
вание в него воздуха через катетер (проба Элефанта), рентге-
нокоитрастиое исследование. Описаны случаи пренатального 
выявления атрезии пищевода при ультразвуковом исследовании 
плода; критерием порока явилось отсутствие на изображении 
контуров желудка [Linder R. et al., 1984]. 

Лечение оперативное. 
Полагают, что в основе развития атрезий пищевода и ТПС 

лежит нарушение формирования ларииготрахеальной перего
родки в процессе разделения передней кншки на пищевод и 
трахею. Однако Н. Zaw-Tun (1982) подвергает сомнению сам 
факт существования этой перегородки и полагает, что трахео-
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лульмональный зачаток образуется путем отпочкования клеточ
ных масс от стенки первичной глотки. ТТП атрезии пищевода — 
до 33-го дня внутриутробной жизии [Tondury G., 1975]. Другим 
объяснением, применимым лишь в отношении аномалий без 
•свища н нарушения непрерывности стенки, считается нарзтле-
ние реканализации пищевода. ТТП таких форм —до 8—10-й 
недели. Однако один из пороков этой группы — стенозирование 
пищевода — обнаружен у 6-недельного зародыша [Кулажен
ко В. П., 1976], у которого просвет гипоплазироваиного перед
него отдела кишечной трубки был выстлан однослойным куби
ческим эпителием без признаков пролиферации. Свищевые фор
мы атрезии пищевода описаны у эмбрионов длиной 9—8 мм. 
Таким образом, ТТП наиболее распространенных форм анома
лий пищевода — до 5 нед внутриутробной жизни. 

Этнологически атрезии и стенозы пищевода не являются од
нородной группой. По данным патологоанатомов, около 5% 
случаев атрезнй пищевода обнаруживают при хромосомных бо
лезнях, в основном синдроме Эдвардса. Этот порок описан так
же при трисомиях 8, Зр, 4q, моносомиях 6q, I3q и триплоидни 
[Kirillova I. et al., 1984]. Еще 7% являются компонентами синд
ромов множественных врожденных пороков нехромосомиой 
этиологии, из них более Уз представлены синдромами с ауто-
сомно-рецессивиым наследованием: синдромы коротких ребер — 
полидактилии, Фразера [Ильина Е. Г., 1985]. Описай ряд слу
чаев атрезии пищевода у сибсов [Van Staey et al., 1984], при 
этом в одной семье наблюдались различные варианты порока. 
Отмечена конкордантиость по атрезии пищевода у однояйцовых 
близнецов [Blank R. et al., 1967]. Этот порок описан у матери 
и дочери [Engel М. et al., 1970], а также у 1 из 28 детей, один 
из родителей которых был успешно оперирован по поводу изо
лированной атрезии пищевода [Warren J. et al., 1979]. В целом 
риск для следующего снбса невелик и составляет 0,88±0,20%, 
для потомков — 3,5—4,0% [Ильина Е. Г., 1985]. 

Гипертрофический стеноз пищевода, по-видимому, представ
ляет собой особую нозологическую форму, обусловлен утолще
нием и фиброзом мышечной оболочки в средней илн нижней 
трети пищевода. Этиология и патогенез этого порока неясны, 
аномалий иннервации пищевода не выявлено [Todani Т. et al., 
1984]. Клинически проявляется днсфагией. Лечение — миотомия, 
сходная с пилоромиотомией прн гипертрофическом стенозе 
привратника желудка. 

Удвоение пищевода. Тубуляриые формы встречаются крайне 
редко, несколько чаще обнаруживаются дивертикулы и кисты. 
Последние обычно располагаются в заднем средостении, чаще 
на уровне верхней трети пищевода [Григович И. Н., 1985], 
и проявляются дисфагией [Poradowska W. et al., 1983], различ
ными дыхательными расстройствами, а при изъязвлении стенкн 
кисты и прорыве ее в бронх — кровохарканьем [Баиров Г. А., 
1968]. Размеры кист — от 5 до 15 см [Григович И. Н., 1985]. 
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Не все кистозные удвоения» располагающиеся в грудной поло
сти, являются дупликациями пищевода; часть их связана с ни
жележащими отделами желудочно-кишечного тракта. Врожден
ные дивертикулы пищевода необходимо дифференцировать от 
приобретенных, удвоения шейного отдела пищевода — от кист 
из остатков жаберных щелей, кисты заднего средостения — от 
других видов дизонтогенетических образований грудной по
лости. 

Лечение оперативное. 
Известны семейные случаи врожденных дивертикулов пище

вода [Hird \VM Hortenstine С, 1959]. 
Гетеротопия различных тканей в стеику пищевода. Описаны 

включения хрящевой ткани, элементов трахеи и бронхов, вы
зывающие стенознрование или ахалазию [Ibrahim К., Sandry R., 
1981]. Наличие в пищеводе слизистой оболочки желудка неред
ко сочетается с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы 
[Kleinsasser О., Friedmann G„ 1972]. 

Врожденные пороки желудка 

Агеиезия — крайне редкий порок [Gerbeaux J. et al., 1971], со
четающийся с тяжелыми аномалиями развития других органов. 
ТТП — до 5-й недели беременности. Несколько чаще наблюда
ется гипоплазия желудка — врожденная микрогастрня [Blank Е., 
Chisolm А., 1973]. 

Атрезии и стенозы желудка составляют менее 1 % всех слу
чаев врожденных окклюзии желудочно-кишечного тракта, встре
чаются с частотой 0,18 случая на 10000 рождений [Дерю-
го Н. К., 1969] и обычно локализуются в пилорическом отделе 
[Григович И. Н., 1985]. Первый случай атрезии привратника 
описан R. Bennett в 1937 г. 

В большинстве случаев при атрезии выход из желудка за
крыт диафрагмой, локализующейся в аитральном (22,6%) или 
пилорическом (64,1%) отделе. Около

 3
/4 мембран перфорирова

ны [Gerber В., 1965] и представляют собой складку слизистой 
оболочки без вовлечения мышечной. Аплазия пилорического 
отдела отмечается в 13,2% всех случаев врожденной непрохо
димости желудка [Григович И. Н., 1985]. В 11,5% случаев встре
чается тяжеобразная форма одинаково часто как в области 
привратника, так и в антральном отделе. Примерно в половине 
случаев беременность таким плодом сопровождается миого-
воднем. 

Проявляется с первых часов жизии рвотой без примеси жел
чи, вздутием эпигастральной области, при рентгенологическом 
исследовании — отсутствием воздуха в кишечнике й горизон
тальным уровнем жидкости в желудке [Баиров Г. А., Манки-
на Н. А., 1972]. 

Лечение оперативное. 

Атрезия привратника наследуется по аутосомно-рецессивно
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му типу, о чем свидетельствует почти равное соотношение полов 
среди пораженных в семейных случаях, наличие кровного род
ства родителей и отношение пораженных к непораженным сиб-
сам как 1:3 [Ваг-Maor J. et al., 1972]. По такому же типу 
наследуются редкие сочетания данного порока с атрезиями 
других локализаций [Guttman F. et al., 1973; Martin G. et al., 
1976] и буллезным эпидермолизом [Bull M. et al., 1983]. По дан
ным И. Н. Григовича (1985), из 19 семейных наблюдений атре
зии желудка в 6 отмечена врожденная пузырчатка. Тяжеобраз-
иая форма атрезии привратника описана при синдроме Дауна 
[Lamesch A., Schneider К, 1973]. 

Врожденный гипертрофический стеноз привратника желудка 
(гипертрофический пилоростеноз)— сужение просвета пилорн-
ческого канала вследствие гипертрофии мышечных волокон 
привратинка. 

Классическое описание клиники и патологической анатомии 
этой аномалии развития принадлежит Н. Hirschsprung (1877). 

Врожденный пилоростеноз встречается с частотой 0,5—3 на 
1000, причем у мальчиков в 5 раза чаще, чем у девочек [Car
ter С, Evans К., 1969]. В материале Е. Г. Ильиной (1985) боль
ные с пнлоростеиозом зарегистрированы в 1 случае из 2434 рож
дений. 

Морфологически проявляется утолщенней стенки пилориче-
ского канала до 3—7 мм (норма 1—2 мм), при этом у детей 
первых недель жизни привратник имеет розовый цвет и округ
лую форму, напоминающую луковицу; в дальнейшем он удли
няется и приобретает оливообразную форму, хрящевую плот
ность и белый цвет [Степанова М. Н. и др., 1967]. При гистоло-
тическом исследовании выявляются гипертрофия мышечных 
волокон (главным образом циркулярного слоя), утолшение 
соединительнотканных перегородок, отек, а впоследствии скле
роз слизистого и подслизнстого слоев с нарушением дифферен-
цировки соединительнотканных структур [Степанова М. Н.идр., 
1967]. Ряд авторов отмечают изменения со стороны нервных 
сплетений привратника, в частности отсутствие клеток I типа 
Догеля. Предполагаемое наличие аганглиоза в области при
вратника не подтвердилось. Прокснмальнее обструкции желу
док расширяется, стеики его гипертрофируются, в слизистой 
оболочке могут возникать эрозии. 

Клинически проявляется рвотой «фонтаном», истощением, 
электролитными изменениями в организме. 

Гипертрофический пилоростеноз необходимо дифференциро
вать от других видов непроходимости привратника — его мемб-
ранозиого стеноза, выпадения слизистой оболочки желудка, 
сдавления аномальными сосудами, тяжами и т. д. 

Лечение оперативное — продольное рассечеине мышечных 
слоев привратника. Поскольку симптомы пилоростеноза обыч
но проявляются на 4—6-й неделе жизии, врожденный характер 
•его ставится под сомнение. A. Wallgren (1946) реитгенологиче-



ски обследовал около 10000 новорожденных, однако ни у одного 
из них, включая пятерых, у которых впоследствии развился 
пилоростеноз, не обнаружил сужения пилорического канала. 
Предполагают, что начало клинических проявлений может быть 
связано с присоединением отека слизистой оболочки. 

По данным Е. Г. Ильиной (1985), у 6,4± 1,2% больных с 
пилоростенозом имеются и другие нарушения развития; в каж
дом пятом случае множественных пороков, включающих пило
ростеноз, отмечена трисомня 21 и так же часто моногеиные 
синдромы — как с аутосомно-домннантным (Пфайффера, Аль-
порта), так и с аутосомно-рецессивиым наследованием (Сми
т а — Лемли — Опитца). Пилоростеноз описан прн различных 
хромосомных болезнях (частичных трисомиях lq, 5р, 13q, пол
ных трнсомиях 18 и 21, частичной моносомии 15q), считается 
характерным для «аитимонголизма» (частичной моносомии 21q). 
Наследование изолированных форм гипертрофического пнлоро-
стеноза описывается мультифакториальными моделями с поро
говым эффектом. 

Для братьев пораженного мальчика рнск 4%, для сестер — 
3%. Для снбсов пораженной девочки рнск — соответственно 9 
и 4% [Carter С, Evans К., 1969]. Частота пнлоростеиоза среди 
детей и сибсов пораженных примерно одинакова [Carter С. et al., 
1983]. Прн обследовании внуков больных пилоростенозом [Car
ter С. et al., 1980] оказалось, что у больных мужского пола риск 
для внуков составляет 2,32%, для внучек — 0,5%, у больных 
женского пола — соответственно 4,31 н 1,72%. 

Очень редко встречается первичная гипертрофия мышечного 
слоя других отделов желудочно-кишечного тракта: пищевода, 
двенадцатиперстной, тощей, подвздошной кишок, илеоцекаль-
ного сфинктера или множественной локализации [Spencer R., 
Hudson Т., 1981]. 

Удвоения желудка составляют примерно 3% всех случаев 
дупликаций желудочно-кишечного тракта. Наличие дополни
тельного органа, расположенного параллельно основному, яв
ляется казуистикой. 

О. Berges и R. Benacerraf (1980) описали случаи «зеркаль
ного» удвоения желудка, добавочный желудок располагался 
вдоль малой кривизны, имея общую мышечную стенку с основ
ным желудком, малый сальник отсутствовал. Кистозные формы 
удвоений встречаются в 77% случаев, чаще в аитрально-пило-
рическом отделе, менее '/з нз них сообщаются с просветом же
лудка; трубчатые удвоения отмечены в 23% наблюдений, при
чем % нх являются сообщающимися [Goldewski G. et al., 1980; 
Григович И. Н., 1985]. Днвертнкулярные формы удвоений чаще 
встречаются у девочек и обычно локализуются вдоль большой 
кривизны, в препнлорической области [Kremer R, et al., 1970]. 
В дне дивертикула нередко обнаруживается ткань поджелудоч
ной железы (рис. 62); такой порок описан при трисомии 20 
[Pan S. et al., 1976]. В. Thornhill н соавт. (1982) наблюдали со-
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62, Дивертикулярюое удвоение желудка с гетеротопией ткани поджелудочной 
железы у новорожденного. 
Окраска гематоксилином и эозином. хЮ (лупа ) . 

четание кистозного удвоения желудка с секвестрацией легочной 
ткани. 

Очаговая аплазия мышечной оболочки желудка. Дефект мы
шечной ободочки обычно располагается ниже кардиального от
дела, в области большой кривизны [Rickham P., Johnston J., 
1969]. ТТП аплазии всех слоев мышечной оболочки — до 6 иед 
беременности. Следует, однако, отметить, что отсутствие про
дольного и косого мышечных слоев в кардиальном отделе же
лудка является нормой для недоношенных новорожденных 
у которых на фоне гипоксии может возникнуть спонтанный раз
рыв этого отдела желудка [Григович И. Н., 1985]. 

Гетеротопия ткаии поджелудочной железы в стенку желуд
к а — сравнительно редкий врожденный порок. По суммирован
ным данным литературы [Пономарев А. А., 1984], 25% всех 
случаев гетеротопий ткани поджелудочной железы относятся к 
желудку; гетеротопированные фрагменты обычно располагаются 
в пилорическом отделе (58,3%), реже на малой кривизне 
(20,8%), большой кривизне (12,5%) и кардии (8,5%); пример
но в половине случаев фрагменты поджелудочной железы обна
руживаются в подслизистом слое, в Уз случаев — в мышечном 
и субсерозном слоях, реже захватывают все слои. Проток, сое
диняющий гетеротопированную поджелудочную железу с про-
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«светом желудка, как правило, не обнаруживается, однако в на
блюдении J. De Bord и соавт. (1981) имелось образование, 
напоминающее большой сосочек двенадцатиперстной кишки 
Может проявляться болями и кровотечением, малигнизировать-
ся и симулировать опухоли, а локализуясь в привратнике, — 
вызывать его непроходимость. 

Врожденные пороки двенадцатиперстной кишки 

Агенезия двенадцатиперстной кишки —• крайне редкий врожден
ный порок. Мы наблюдали его при акардни в сочетании с апла
зией печени и поджелудочной железы. ТТП — до 4-й недели 
внутриутробной жизни плода. 

Атрезии и стенозы двенадцатиперстной кишки. Впервые ат-
резию двенадцатиперстной кишки описал Л. Calder в 1733 г 
Популяциониая частота атрезии этой локализации приблизи
тельно 1 случай на 10000, стенозов — I случай иа 27000 [Де-
рюго Н. К., 1969]. Удельный вес больных с таким пороком сре
ди умерших в возрасте до 1 мес составляет 1 % [Кирилло
ва И. А., 1978]. 

Среди окклюзии дистальной части двенадцатиперстной киш
ки преобладают стенозы, проксимальной — атрезни; в среднем 
отделе распределение этих пороков примерно равное [Moore Т., 
1976]. Наиболее частый тип атрезии мембранозиый; как пра
вило, мембраны лишены мышечных волокон; типы II и Ш встре
чаются соответственно в 22,9 и 17,9% случаев [Fonkalsrud Е. 
et al., 1969]. Работы других авторов и иаш опыт показывают, 
что тяжеобразная форма атрезии двенадцатиперстной кишкн 
является редкостью; большинство порочно сформированных 
участков, имеющих внд тяжа, гистологически представляют со
бой резко выраженный стеноз. Локализация — наиболее часто 
вблизи большого сосочка двенадцатиперстной кншки, нередко в 
области двенадцатиперстно-тощего изгиба. 

Атрезии на уровне большого сосочка двенадцатиперстной 
кишкн могут сопровождаться расширением общего желчного 
протока н иосят название Т-образиых (рис. 63). Среди супра-
папнллярных форм преобладает атрезия в виде свободных изо
лированных слепых концов; ниже большого сосочка двенадца
типерстной кишки чаще наблюдается мембранозная форма. 

Стенозы представляют собой перфорированную мембрану 
либо гипоплазированный участок двенадцатиперстной кишки 
(рис. 64) , иногда с резким нарушением дифференцировки ее 
стеики. 

Значительная часть аномалий двенадпатиперстной кишкн 
сопровождается порочным формированием головки поджелудоч
ной железы и желчных ходов в виде атрезии н раздвоения об-
-щего желчного протока, аномалий пузырного протока, допол
нительных желчных ходов [Kassner Е. et al., 1972]. 
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63. Т-образная атрезия двенадца
типерстной кишки у новорожден
ного с синдромом Дауна . 
] — просвет двенадцатиперстной кнш-
•си; 2 — просвет общего желчного про
тока; 3 — ткань поджелудочной же-

Ичпрегнация серебром по Рассказовой. 
XI0 (лупа). 

64. Стеноз двенадцатиперстной 
кишки у новорожденного. 
I — желудок; 2 — супрастекотическая 
часть двенадцатиперстной кишки; 3 — 
н нф ра сте н оти ч е с ка я часть двенадцати-
перстной кншкн. 



Клинически атрезии двенадцатиперстной кишкн проявляют
ся картиной высокой кишечной непроходимости. При рентгено
логическом исследовании выявляется резкое расширение две
надцатиперстной кншки, объем которой иногда равен желудку, 
и два горизонтальных уровня жидкости. 

Описаны случаи пренатальиого выявления атрезий двенад
цатиперстной кишки LRaff L., Schwarts S., 1983; Linder L. et 
al., 1984]. Критерием диагностики при ультразвуковом иссле
довании является наличие контуров резко расширенного же
лудка. 

Атрезии и стеноз необходимо дифференцировать от других 
причин, вызывающих непроходимость двенадцатиперстной киш
ки, главным образом от сдавления ее при различных наруше
ниях поворота кншечиика. 

Лечение оперативное — наложение дуодено- или гастроеюно-
анастомоза. 

Возникновение атрезий и стенозов двенадцатиперстной киш
ки большинство авторов связывают с персистированием эпите
лиальных окклюзии. ТТП — до 8—10-й недели внутриутробной 
жизни. Однако нельзя исключить того, что аномалии развития, 
сопровождающиеся порочным формированием всего дуодено-
панкреатобилиарного комплекса, возникают раньше — в период 
начального органогенеза. В таких случаях ТТП — до 5-й недели 
внутриутробной жнзии. 

Примерно Уз случаев атрезий двенадцатиперстной кишки со
провождается многоводием, половина является составной ча
стью комплексов множественных врожденных пороков; в 32,4 i: 
±5 ,8% случаев множественных пороков, включающих атрезию 
двенадцатиперстной кишкн, отмечается трисомия 21; 5,9±2,9% 
служат проявлением синдромов с аутосомио-рецессивным на
следованием — Смита — Лемлн — Опнтца, Мак-Кьюсика — Ка
уфмана, 1\1еккеля, коротких ребер — полидактилии [Ильи
на Е. Г., 1985]. Атрезия или стеноз двенадцатиперстной кишки 
описаны прн трисомии 13, частичных трисомиях lq, Зр, частич
ной моносомин 20р, при моногенных синдромах Салдино — Ну-
нана, лиссэнцефалин Диккера. 

Атрезия двенадцатиперстной кишки в сочетании с очаговы
ми дефектами кожи является признаками недавно выделенного 
.аутосомно-рецессивного синдрома [Leschot N. et al., 1980]. 
Н. Mishalany н соавт. (1970) сообщили о двух родственных 
•семьях, в каждой нз которых наблюдалась мембранозная атре
зия верхней части двенадцатиперстной кишки. Тип наследова
ния, по мнению авторов, аутосомно-рецессивный. Большинство 
случаев атрезий и стенозов двенадцатиперстной кишки мульти-
факторнального генеза, рнск для сибсов составляет 2,3±0,6% 
{Ильина Е. Г., 1985]. 

Удвоение двенадцатиперстной кишкн. По суммированным 
данным литературы [Григович И. Н., 1985], составляет 4—12% 
всех удвоений желудочно-кишечного тракта. Как отмечают 
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H. Schuler и В. Schiiler (1967) дупликатуры двенадцатиперст
ной кишки встречаются чаще у мальчиков; могут располагаться 
субмукозно, интрамурально и ретроперитоиеально. Размеры 
удвоенной части колеблются от 2 до 25 см. В 89% случаев дуб-
ликатура располагается в верхней или нисходящей части две
надцатиперстной кишки, редко — в области большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки. Известны дуодеиогастральные и 
дуодеиоеюногастроэзофагальные удвоения. В половине случаев 
выстилка дупликатур сходна со слизистой оболочкой двенадца
типерстной кишки, в остальных случаях представлена слизистой 
оболочкой желудка, тонкой кишки или примитивным кишечным 
эпителием. Удвоения двенадцатиперстной кишки, проникаю
щие в грудную полость, в 12 из 13 описанных случаев отмечены 
у мальчиков; обычно они сочетаются с различными аномалиями 
позвонков. Из других врожденных пороков дуоденальные ду
пликатуры чаще всего сочетаются с обратным расположением 
внутренних органов, удвоением желчного пузыря и нарушения
ми поворота кишечника. В материале И. Н. Григовича (1985) 
80% д>пликатур были кистозными, 14% — дивертикулообраз-
ными, 4% —трубчатыми. 

Клинически проявляются в 40% случаев в периоде иоворож-
денности симптомами кишечной непроходимости, желтухой и 
панкреатитом. В случае изъязвления слизистой оболочки с по
следующим прободением стенки дупликатуры наблюдается кро
вавая рвота, развивается перитонит. 

Лечение оперативное. 

Врожденные пороки тощей и подвздошной кишки 

Агеиезия всего кишечника встречается лишь у аморфных пло
дов, отсутствие значительной части тонкой кишки — при синд
роме «пагоды». 

Гипоплазия — укорочение тонкой кншки, при котором про
тяженность ее менее пятикратной длины тела новорожденного. 
Структура стенки кишки, диффереицировка на отделы и прохо
димость не нарушены [Chikao Y. et al., 1973]. Укорочение ки
шечника, как правило, наблюдается в случае эмбриональных 
грыж пупочного канатика. 

Атрезия и стенозы тощей и подвздошной кишок встречаются 
с частотой 1 случай на 9828 новорожденных [Ильина Е. Г., 
1985], составляя 52,4% всех случаев атрезии кишечника. По 
данным A. de Lorimier и соавт. (1969), обобщившим сведения 
о 587 больных, эти пороки обнаруживаются одинаково часто у 
мужчин и женщин; соотношение атрезии тощей и подвздошной 
кишок примерно равное, поражаются преимущественно прокси
мальная часть тощей и дистальиый отдел подвздошной (соот
ветственно в 31 и 36% случаев). Приблизительно в половине 
случаев наблюдается атрезия в виде свободных слепых концов; 
менее 40% случаев составляет атрезия с тяжем; мембранозная 
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65. Общий вид кишечника при 
синдроме «пагоды». 
L — двенадцатиперстная кишка; 2 —на
чальный отдел тощей кишки; 3 —ди
ета львый отдел тонкой кишки; 4 — со
судистая ножка. 

форма атрезин этой локали
зации в противоположность 
двенадцатиперстной кишке 
отмечается лишь в 13—20% 
случаев [de Lorimier A. et al., 
1969; Nixon H., Tawes R., 
1971], стенозы встречаются 
почти в 20 раз реже, чем 
атрезии. В 6% случаев ею-
ноялеальных атрезий отме
чается множественный их 
характер. Наиболее частым 
является сочетание пороков 
гощей н подвздошной кишок,, 
крайне редко — тонкой и 

толстой кишок; комбинация атрезий двеиадцатнперстиой киш
ки и брыжеечной части кишечника — казуистика [Martin С. et 
al., 1976]. 

Атрезия начального отдела тощей кишки (реже терминаль
ного отдела двенадцатиперстной) со значительным укорочени
ем остальной части тонкой кишки, которая располагается по 
спирали в виде винтовой лестницы или гирлянды вокруг оси, 
образованной брыжеечными сосудами (рис. 65), носит название 
синдрома «пагоды» [Rickham P., Johnston J., 1969] или «яблоч
ной кожуры» [Blyth Н., Dickson J., 1969]. Частота — 1 случай на 
250 ООО рождений. 

Возникновение атрезий и стенозов брыжеечной части тонкой 
кишки большинство авторов объясняют нарушением ее крово
снабжения в антенатальном периоде, а также перфорацией ее 
стенки на ранних стадиях внутриутробного развития [Molena-
аг J., Tibboel D., 1982]. В ряде случаев недоразвитие участка 
кишки может являться первичным (ТТП — до 6-й недели). Опи
сано возникновение атрезнн тонкой кишкн вследствие повреж
дения ее иглой при амниоцентезе [Therkelsen A., Render Н-, 
1981]. Морфогенез синдрома «пагоды» связывают с окклюзией 
верхней брыжеечной артерии иа 10-й неделе внутриутробной 
жизнн [Weitzman J., Vanderhoof R., 1966]. Однако изучение 
патологической анатомии и кровоснабжения кишечника [Ки
риллова И. А., 1976] свидетельствует о том, что в основе дан
ного синдрома лежит агенезия значительной части переднего 
колена средней кишки эмбриона, а его ТТП не выходит за пре
делы первых 4 нед развития зародыша. 
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Врожденные пороки тощей и подвздошной кншки нередко 
сочетаются с нарушениями поворота кишечника н муковисци-
дозом. Беременность плодом с такими пороками в 'Д случаев 
сопровождается многоводием [de Lorimier A. et al., 1969]. По 
данным Е. Г. Ильиной (1985), атрезии и стенозы тонкой кишки 
в 39,9 + 3,8% случаев сочетаются с пороками других систем 
(чаще мочеполовой и опорно-двигательного аппарата); среди 
комплексов, включающих эти пороки, в 5,4% случаев выявля
ется трисомия 21 и так же часто — синдромы с аутосомно-ре-
цессивныч типом наследования (коротких ребер — полидакти
лии, Фразера, Меккеля). Атрезия или стеноз тонкой кишки 
описаны при трисомиях 20 и 21, частичной трисомии lq, Зр, 
частичной моиосомии 20р. Атрезия тощей кишки наблюдалась 
у 2 снбсов и их теток, что свидетельствует о модифицирован
ном доминантном наследовании [Rickham P., Karplus М., 1971]. 
Известны случаи пороков брыжеечной части кишечника у близ
нецов. Риск для сибсов составляет 0,81 ±0,30% [Ильина Е. Г., 
1985]. В отличие от других видов атрезии кишечника синдром 
«пагоды» так же наследуется по аутосомно-рецессивному типу, 
как и редкие сочетания атрезии желудка, тонкой и толстой 
кишкн [Guttman F. et al., 1973; Mart inC. et a!., 1976]. 

Удвоения подвздошной кишки составляют 40%, тощей — 6% 
от всех удвоений желудочно-кишечного тракта [Gross R. et al., 
1952]. Здесь могут встречаться все известные разновидности 
дупликаций. Клинически эти пороки проявляются кишечной не
проходимостью и кровотечением. Кистозные формы удвоений 
следует дифференцировать от кистозиых лимфангиом и кист 
желточного протока, иитралюминальиые дивертикулы — от 
инвагинатов и ретенционных кист пищеварительных желез 
стенки кишки. 

Гетеротопия слизистой оболочки желудка в тошей и под
вздошной кишке встречается реже, чем в пищеводе, двенадца
типерстной кишке и меккелевом дивертикуле. Гетеротопирован
ные фрагменты чаще имеют вид полипозных образований, иног
да складок, изредка располагаются экстралюминально [Shigemo-
to Н. et al., 1980]. Предполагается, что последний тип может 
возникнуть при сохранении в стенке кишки остатков омфало-
мезентериальиого протока. Гетеротопия ткани поджелудочной 
железы чаще обнаруживается в тощей кишке. 

Врожденные пороки толстой кишки 

При аплазии слепой кишки и червеобразного отростка непре
рывность желудочно-кишечного тракта обычно сохранена, но 
характерное расширение кишечной трубки, в норме появляю
щейся на 6-й неделе внутриутробной жизни, отсутствует. ТТП — 
до 7-й недели. 

Гипоплазия толстой кншки ниже селезеночного угла являет
ся составной частью синдрома «мегацистнс — микроколон» 

(7* 2о9 



[Young J. et al., 1981], проявляется функциональной непроходи
мостью кишечника, нарушений иннервации не обнаруживается. 
Дифференцировать следует от длинносегментарного типа болез
ни Гиршпрунга. 

Атрезии и стенозы толстой кишки составляют от 1,8 до 10% 
всех случаев атрезни н стенозов кишечника, популяционная 
частота их 1 случай на 20000—40000 рождений. По данным 
И. Н. Григовича (1985), около половины всех наблюдений при
ходится на восходящий отдел толстой кишки, где чаще встреча
ется атрезия в виде свободных слепых концов; в целом 1 тип 
атрезий составляет 23,5%, II —34,3%, III —41,1% всех окклю
зии толстой кишки. По мнению С. Benson и соавт. (1968), 
атрезии и стенозы в половине случаев располагаются дисталь-
нее селезеночного угла толстой кншкн. Будучи компонентом 
множественных пороков, в 90% случаев сочетаются с наруше
ниями развития мочеполовой системы, в 22,5% — с аномалия
ми опорно-двигательного аппарата и сердца [Ильина Е. Г., 
1985]. Атрезии и стенозы толстой кишки наблюдались при три
сомии 20 и синдроме каудальной регрессии. Атрезия сигмовид
ной кишки обнаружена у 2 полусибсов и дяди по линии матери 
[Banawra R. et al., 1981]. 

Удвоения толстой кишки в отличие от тонкокишечных удвое
ний часто сочетаются с другими врожденными пороками, могут 
иметь сообщение с урогенитальной системой и редко сопровож
даются гетеротопией в их стенку слизистой оболочки желудоч
ного типа [Willis R., 1962]. 

Описаны удвоения слепой кишки и червеобразного отростка, 
а также изолированные дупликации аппендикса. Последние 
бывают трех типов: 1) отросток в виде двустволки; обычно яв
ляется единственным пороком, наблюдается в Уз всех описан
ных в литературе случаев удвоений аппендикса; 2) «птичий 
тип» с наличием двух нормально развитых отростков, распола
гающихся симметрично по обе стороны слепой кишки, как это 
имеет местоуптнц; сочетается с другими пороками и составляет 
УБ всех случаев удвоения аппендикса; 3) наиболее частый тип, 
при котором один отросток располагается на обычном месте, 
а другой, как правило, рудиментарный, — вдоль одной из te
niae coli [Waugh J., 1941]. ТТП — до 3-го месяца беременности. 

Очаговая аплазия мышечной оболочки толстой кишки — 
наиболее частая локализация этого врожденного порока. Зако
номерности в расположении дефектов по отношению к брыжей
ке не выявлено [Лейбман И. Г., Лазюк Г. И., 1965]. ТТП — до 
9-й недели внутриутробного развития. 

Гиперплазия (врожденный гигантизм) — расширение и удли
нение толстой кишки. Различают несколько вариантов этого 
порока [Куш Н. Л., 1976]. 

Долихосигма — врожденное удлинение толстой кишки без 
элементов ее расширения. Удлиненная сигмовидная кишка, как 
правило, образует 2—3 и более добавочных петель. У детей 
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удлинение сигмовидной кишки обычно сопровождается ее рас
ширением, иногда достигающим 10—20 см, и образованием 
мегадолихосигмы. 

Долихоколон — удлинение толстой кишки за счет избыточ
ного роста в длину поперечной ободочной, нисходящей и сигмо
видной кишок [Кущ Н. Л., 1976]. В случаях мегадолихоколона 
удлинение сопровождается равномерным расширением просвета 
толстой кишкн, гипертрофией ее стенки и отсутствием rayevp. 
При гистологическом исследовании названных видов расшире
ния и удлинения толстой кишки выявляются очаговые изъязв
ления слизистой оболочки, отек, расширение сосудов и склероз 
подслизистого и мышечного слоев, дистрофические изменения 
в клетках межмышечного сплетения (ауэрбахова сплетения). 
Эти виды пороков необходимо дифференцировать от вторичного 
расширения толстой кишки на почве врожденного стеноза 
анального отверстия илн его рубцового сужения после перене
сенной проктопластики, а также врожденного аганглиоза тол
стой кишки — болезни Гиршпруига. 

Лечение консервативное, при его безуспешности — хирурги
ческое. 

Врожденные пороки прямой кишки и анального отверстия 

По данным разных авторов, аноректальные аномалии встреча
ются с частотой 0,25—0,66 случая на 1000 новорожденных; 
у девочек в 2 раза реже, чем у мальчиков. Характерной особен
ностью пороков этой локализации является образование врож
денных свищей, соединяющих слепо заканчивающуюся прямую 
кишку с мочеполовой системой илн промежностью. Свищевые 
ходы не имеют строения анального канала, поэтому их нельзя 
рассматривать как эктопию ануса [Исаков Ю. Ф. и др., 1972]. 
На месте анального отверстия часто обнаруживается слепое 
углубление или выпячивание пигментированной кожн. 

Из существующих классификаций наиболее рациональной 
является предложенная А. И. Ленюшкиным (1970), согласно 
которой различают следующие основные формы аноректальных 
пороков. 

I. Эктопия анального отверстия (промежностная н вестибу
лярная). Составляет 5% случаев аноректальных аномалий

7 

Чаще встречается у девочек. 
II. Врожденные свищи в половую, мочевую систему нли на 

промежность при нормально сформированном заднем проходе 
(15% случаев). Чаще бывают у девочек. 

III. Врожденные сужения (10% случаев аноректальных ано
малий) заднего прохода, прямой кишки, заднего прохода и пря
мой кншки одновременно. Чаще встречаются у мальчиков. 

7
 Относительное число различных форм аноректальных аномалий н дан

ные о соотношении полов по Ю. Ф. Исакову н соавт. (1972). 
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IV. Атрезии: А — простые (17% случаев аноректальиых по
роков, чаще у мальчиков) в виде прикрытого анального отвер
стия, атрезни анального канала, атрезии анального канала и 
прямой кишки, атрезии прямой кишки; Б — со свищами (50% 
случаев) в половую, мочевую систему или промежность; В — 
казуистика (врожденная клоака, атрезия и удвоение прямой 
кишки и др.). 

Свищевые формы атрезий возникают в результате наруше
ния разделения клоаки на мочеполовой синус и прямую кишку. 
ТТП — до 6-й недели внутриутробного развития. Атрезия аналь
ного отверстия является следствием нарушения перфорации 
проктодеума. ТТП — до 10-й недели внутриутробного развития. 

Более 60% случаев аноректальиых пороков сопровождаются 
нарушениями развития других органов и систем [Ильина Е. Г., 
1985], 3,4% — врожденным аганглиозом толстой кишки [Riese-
wetter W. et al., 1965], 18% —трахеопищеводным свищом, 3% — 
атрезией двенадцатиперстной кншки [Barry J., Auldist А., 1974]. 

Среди детей с такими пороками, умерших в периоде ново-
рождениости, у 10% отмечается синдром Дауна. Атрезия пря
мой кишки и анального отверстия нередко встречается прн 
синдроме Орбели, является постоянным признаком синдрома 
«кошачьего глаза», описаны при трисомиях 7, 13, 18, 21, 22, 
частичных трисомнях Зр, 4р, 4q, Юр, 12р, 16q, а также частич
ных моносомнях 2q, 5р, 5q, 7р. Атрезия и стенозы прямой киш
ки и ануса являются составной частью синдромов VATER, 
Ноя-Лаксовой, Балера — Джералда, Иоханссона — Близарда, 
Фразера, Смита — Лемли — Опитца, Таунса — Брокса, Апера, 
EEC, ЛЛ — амелии н т. д. Аноректальные пороки могут насле
доваться по аутосомно-доминаитному [Lowe J. et al., 1983], 
аутосомно-рецессивному [Sarch N. et al., 1983] или Х-сцеплен-
ному рецессивному типу [Weinstein Е., 1965]. По мнению 
F. Cozzi и A. Wilkinson (1968), генетические факторы при 
анальном стенозе имеют большее значение, чем прн других 
аномалиях этой области. Вклад доминантных мутаций в воз
никновение изолированных аноректальиых пороков оценивается 
в 25,6%, рнск для сибсов—- 1.28 + 0,30%, риск для потомков — 
13—14% [Ильина Е. Г., 1985]. 

Нарушения поворота кишечника 

Эмбриологическое обоснование нарушений поворота кишечни
ка

8
 дано J. Fraser, R. Robbins (1915), N. Dott (1923) и подроб

но изложено в ряде руководства и работ [Тошовский В., Вихи-
тил О., 1957; Пугачев А. Г., Крезовская Н. О., 1961; Arena Т., 

8
 Изменение положения желудка , по мнению ряда авторов, происходит 

не за счет вращения его вокруг краниокаудальной оси, а вследствие неравно
мерного роста правой и левой части желудочного расширения кишечной 
трубки. 
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66. Схема нарушений поворота кишечника по P. Rickham и J. John s ton (1У69) 
с изменениями. 
Объяснение в тексте. 

1983, и др.]. Переход кишечника нз первичного состояния в де
финитивное осуществляется путем поворота его вокруг верхней 
брыжеечной артерии на 270° против часовой стрелки и протека
ет в несколько этапов. Персистироваиие у новорожденных поло
жения кишечника, свойственного какому-либо этапу эмбрио
нального развития, или изменение направления вращения при
водит к возникновению ряда врожденных пороков. 

Перед началом поворота кишечник подвешен в сагиттальной 
плоскости на дорсальной брыжейке, которая прикрепляется к 
задней стенке тела по средней линии. В связи с тем что кишеч
ник растет быстрее, чем брюшная полость, часть средней кишки 
на 5—7-й неделе выпячивается в физиологическую грыжу пу
почного канатика (рис. 66, а). 

Персистироваиие исходного состояния носит название пол
н о г о о т с у т с т в и я п о в о р о т а . При этом тонкая и толстая 
кишка имеют общую брыжейку, корень которой прикрепляется 
вертикально по средней линии тела. Редкий порок, наблюдается 
у детей с грыжей пуповины. ТТП — до 7-й недели. 

Н а р у ш е н и я I п е р и о д а п о в о р о т а . На 8—10-й неде
ле петля кишкн, находящаяся в пупочном канатике, поворачи
вается на 90° против хода часовой стрелки. Сохранение данного 
положения называют о т с у т с т в и е м п о в о р о т а (несостояв
шимся поворотом), при этом вся толстая кишка располагается 
в левой половине брюшной полости, дуоденоеюнальный изгиб и 
вся тонкая — в правой (рис. 66, б). Кишечник, как правило, 
укорочен, ТТП — до 10-н недели. 

Н а р у ш е н и я II п е р и о д а п о в о р о т а . На 10—12-й не
деле внутриутробного развития происходит возвращение петель 
кишечника из грыжевого мешка с поворотом их против часовой 
стрелки еще иа 180°. Общая брыжейка топкой и толстой кишки 
фиксирована к задней брюшной стенке лишь в месте выхода 
верхней брыжеечной артерии. Сохранение этого положения но
сит название н е з а в е р ш е н н о г о ( н е п о л н о г о ) п о в о р о 
та кишечника. Характеризуется тем, что слепая кишка, ие до-
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стигнув своего обычного места, располагается в эпигастральной 
области или в правом верхнем квадранте живота. Незавершен
ный поворот часто сопровождается образованием тяжей между 
слепой кишкой и задней брюшной стенкой, которые могут сдав
ливать двенадцатиперстную кишку (рис. 66, в). Узкий корень 
брыжейки создает условия для возникновения заворота средней 
кишкн с последующей гангреной кишечника. Сочетание сдавле-
ния двенадцатиперстной кишки слепой или идущими от нее 
тяжами с заворотом средней кишки носит название с и н д р о 
ма Л е д да. Если после совершения в первом периоде поворо
та на 90° против часовой стрелки происходит вращение на 90— 
180° в обратном направлении, возникает н е п р а в и л ь н ы й 
п о в о р о т кишечника (поворот кишечника в обратном направ
лении), В таком случае толстая кишка ложится позади брыже
ечных сосудов (рис. 66, г). ТТП — до 12-й недели. Не следует 
смешивать это состояние с инверсией кишечника, разновидно
стью или составной частью situs viscerum inversus, возникаю
щего гораздо раньше —в фазу гаструляции. К нарушениям 
II периода поворота относят также внутренние грыжи (грыжи 
мезоколон), возникающие при окутывании всей тонкой кишки 
или отдельных ее петель брыжейкой толстой кишки. 

Н а р у ш е н и я III п е р и о д а п о в о р о т а . После заверше
ния II периода поворота слепая кишка постепенно занимает 
свое место, происходит фиксация кишечника и образование кор
ня брыжейки тонкой и толстой кншки (3—4-й месяц внутри
утробного развития). При нарушении 111 периода поворота воз
никают подвижная (имеющая собственную брыжейку) слепая 
кишка, ретроцекальное расположение червеобразного отрост
ка, сохраняется общая брыжейка тонкой и толстой кишки. При 
фиксации кишечника могут возникнуть аномальные сращения 
и тяжи. 

Аномалии поворота кишечника могут протекать бессимптом
но илн проявляться кишечной непроходимостью в связи со сдав
лением, заворотом или странгуляцией петель кишечника. Часто
та указанных осложнений 0,8 случая на 1000 новорожденных 
[Дерюго Н. К-, 1969]. Мальчики поражаются в 2 раза чаще, чем 
девочки. Наиболее частой формой нарушений поворота кишеч
ника является синдром Ледда [Сорока А. А., 1983]. Различные 
варианты незавершенного поворота могут быть локальным по
роком или входить в состав комплексов множественных пороков. 
Описаны семейные случаи [Carrai R. et al., 1981]. 

Врожденные пороки производных кишечной трубки 

Врожденные пороки поджелудочной железы 

Закладка поджелудочной железы появляется в конце 4-й неде
ли внутриутробного развития в виде дорсального и вентраль
ного выпячиваний стенки первичной кишки эмбриона, которые 
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по мере вращения кишечника и неравномерного роста его стен
ки сближаются и к 7-й неделе сливаются между собой. Из вен
тральной закладки формируются нижние

 2
/з головки железы; 

остальная часть органа возникает нз дорсального зачатка. 
Агенезия (аплазия) поджелудочной железы — крайне редкий 

порок. Будучи изолированным, может проявиться у новорож
денного картиной мекониевой непроходимости [Бескоровай-
ная О. И., Приходько В. С, 1975]. ТТП — 4-я неделя внутри
утробного развития. Аплазия хвоста поджелудочной железы, 
связанная, по-видимому, с недоразвитием дорсальной закладки, 
наблюдается при синдроме трисомии 10q. 

Удвоение поджелудочной железы — казуистика; частичное 
удвоение в виде расщепления хвоста изредка наблюдается при 
синдроме Патау. Островки ткани поджелудочной железы, об
наруживаемые в слизистой оболочке различных отделов желу
дочно-кишечного тракта, являются пороком развития кишечной 
трубки и не относятся к категории удвоений. 

В поджелудочной железе иногда наблюдается гетеротопии 
ткани селезенки. В таких случаях хвостовая часть железы чаще 
сращена с селезенкой и утолщена, на разрезе выявляются ост
ровки плотной темно-красной ткани размером от 0,1 до 0,5 см. 
При гистологическом исследовании наблюдаются гетеротопиро-
ванные фрагменты, которые состоят из незрелой, бедной фол
ликулами ткани селезенки, как правило, они окружены соеди
нительнотканной капсулой, кое-где элементы пульпы могут 
диффундировать в поджелудочную железу. Вне синдромов Па
тау и де Ланге встречается крайне редко. 

Кольцевидная (аннуляриая) поджелудочная железа — врож
денный порок, при котором ткань головкн железы окружает 
нисходящую часть двенадцатиперстной кншки в виде кольца 
или воротника (рис. 67, а, б). Данные о популяционной частоте 
этого порока отсутствуют, однако известно, что в сочетании с 
атрезией или стенозом двенадцатиперстной кншки кольцевидная 
поджелудочная железа встречается в

 l
/s всех случаев непрохо

димости этого отдела кишечника, что примерно соответствует 
частоте 2 случая на 100000 рождений. В материале индуциро
ванных абортов pancreas annulare отмечается в 0,06% случаев 
[Kirillova I. et al., 1984] При патологоанатомическом исследо
вании встречается у 0,5% умерших в возрасте до 1 мес. 

Кольцо, опоясывающее двенадцатиперстную кишку, обычно 
больше выражено спереди (0,2—1 см); состоит из плотной мел
кодольчатой ткани, гистологически имеющей строение поджелу
дочной железы с меж- и виутрндольковым фиброзом. Согласно 
многочисленным гипотезам, возникновение кольцевидной под
желудочной железы может быть связано с аномальной фикса
цией свободного конца вентральной закладки, персистировани-
ем левой вентральной закладки, описанной у млекопитающих, 
гипертрофическим разрастанием ткани поджелудочной железы, 
аномалией дорсальной закладки, нарушением поворота кишеч-
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ника, атавистическим образованием многочисленных зачатков 
поджелудочной железы, которые имеются у низших организмов. 
Хотя известно, что поджелудочная железа птиц в норме имеет 
форму кольца, данный порок нельзя отнести к проявлениям 
атавизма, так как птицы являются боковой ветвью эволюцион
ного дерева и человек в онтогенезе не проходит соответствую
щей им стадии развития. Изучение системы протоков кольца у 
взрослых, новорожденных и зародышей человека [Kirillova I. 
et al., 1984] свидетельствует о связи протоков кольца с общим 
желчным протоком и, следовательно, о возникновении этой ча
сти железы из вентральной закладки. Об этом же говорит об
наружение в кольце клеток, богатых панкреатическим полипеп
тидом [Sessa F. et al., 1983]. 

Причины аномального расположения вентральной закладки 
не выяснены. Допускалось, что в возникновении этого порока 
определенную роль играет задержка на ранних этапах эмбрио
генеза [Elliott G. et al., 1968] илн, точнее, нарушение дифферен
циального роста стенки двенадцатиперстной кишки, в норме 
способствующего сближению зачатков и препятствующего их 
слиянию впереди двенадцатиперстной кишки. ТТП —6-я неделя 
внутриутробного развития. 

Клинически может протекать бессимптомно или осложнять
ся кишечной непроходимостью, желтухой (в связи с вовлечени
ем в процесс общего желчного протока), развитием панкреати
та или пептической язвы двенадцатиперстной кишки. 

Лечение оперативное — наложение дуоденоеюно анастомоз а 
выше уровня кольца. 

Помимо стеноза двенадцатиперстной кишки, кольцевидная 
поджелудочная железа может сочетаться с атрезией пищевода, 
анореитальными аномалиями, незавершенным поворотом ки
шечника, дисплазией почек. Примерно '/з случаев pancreas an
nulare служит одним из проявлений хромосомных болезней, 
главным образом синдрома Дауна. Мы наблюдали воротнико-
образной формы железу при синдроме Патау. Опубликованный 
R. Montgomeri и соавт. (1971) случай кольцевидной поджелудоч
ной железы у сибсов, по мнению авторов, свидетельствует о ге
нетической детерминации некоторых изолированных случаев 
данного порока. Показана возможность преиатальной диагнос
тики кольцевидной поджелудочной железы с атрезией двенад
цатиперстной кишки [Clark J. et al., 1984]. 

Кистофиброз поджелудочной железы — одно из морфологи
ческих проявлений муковисцидоза (фиброкистозной болезни) — 
универсальной экзокрииопатии, характеризующейся нарушени
ем функции (поджелудочной, слюнных, кишечных, бронхиаль
ных, слезных, потовых желез, а также печени). Частота — 1 слу
чай на 2000 новорожденных [Капранов Н. И., 1985]. Морфоло
гические изменения в пищеварительных железах однотипны, 
связаны с повышением вязкости их секрета и наиболее выра
жены в поджелудочной железе. Последняя уплотнена, прослой-
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ки соединительной ткани избыточно развиты, выводные протоки 
кистозно расширены, содержат эозинофильные массы, аморф
ные у новорожденных и слоистые у детей более старшего воз
раста [Поттер Э., 1971], ацинусы расширены. Количество пан
креатических островков может быть увеличено, количество ии-
сулиносодержащих клеток почти такое же, как в норме. По мере 
прогресснрования заболевания паренхима железы подвергается 
атрофии, на ее месте развивается фиброзная и жировая ткань. 
К ранним гистологическим признакам болезни относятся: 
1) в поджелудочной железе — расширение долек и протоков с 
начинающимся фиброзом; 2) в больших слюнных железах — 
стаз накапливающейся слизи; 3) в органах дыхания — стаз 
слнзи в железах; 4) в печени — ожиренне, гемосидероз, холе-
стаз, позже — бнлиарный цирроз; 5) по ходу желудочно-кишеч
ного тракта — расширение слизистых желез, множество бокало
видных клеток [Ruschoif J. et al., 1987]. Диагностика муковис-
цидоза должна основываться на совокупности признаков. 

Клинически выделяют три основные формы заболевания: 
I) меконневый илеус (10—20% всех случаев муковисцндоза) — 
обтурация кишечника вязким меконием; 2) бронхолегочную 
форму; 3) кишечную — со стеатореей н развитием дистрофии. 
Чаще встречается смешанная форма болезни. Изредка проте
кает в виде билиариого цирроза. В случае внутриутробной пер
форации кишечника заболевание проявляется мекониевым пе
ритонитом с образованием в брюшной полости многочисленных 
сращений н отложением кальцифнцированного мекония на по
верхности внутренних органов и серозной оболочке кишечника. 

Надежным методом прижизненной диагностики муковисцн
доза является обнаружение высоких концентраций натрия и 
хлора в поте. Разработаны программы массового скрининга 
новорожденных на муковнсцидоз с помощью определения со
держания в пятнах крови иммуиореактивного трипсина. Пока
зана возможность пренатальной диагностики муковисцндоза по 
возрастанию в амииотической жидкости активности ферментов, 
входящих в состав клеточных мембран микроворсинок [Sceaut-
res С, 1984], а также молекул я рно-генетически ми методами. 

Лечение мекоииевого илеуса оперативное с освобождением 
кишечника от закупоривающего его вязкого мекония и резек
цией измененных участков. Другие формы подлежат консерва
тивной терапнн [Капранов Н. И., 1985]. 

Кистофнброз поджелудочной железы может сочетаться с 
атрезиями кишечника [Blank С. et al., 1965] и другими по
роками. 

Тип наследования аутосомно-рецессивный; 2,6—3,6% взрос
лого населения являются гетерозиготными носителями гена му
ковисцндоза [Рейдерман М. И., 1971], предложен ряд методов 
выявления гетерозигот по данному гену [Qureshi A., Punnett Н., 
1984]. Ген муковисцндоза картирован на хромосоме 7 [Веап-
det A. et al., 1986]. Патогенез заболевания связывают с нару-
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•шением транс мембранного транспорта ионов, что может быть 
вызвано дефектом кальцийзависимого регуляторного белка [van 
Heyningen V., 1984]. 

Изменения поджелудочной железы, сходные с вышеописан
ными, но обычно не столь выраженные, наблюдаются при ряде 
хромосомных болезней: синдромах Патау, Эдвардса н Дауна. 
В последнем случае отмечается фиброз без образования кист. 

Врожденные пороки печени и желчных ходов 

Энтодермальный зачаток печени появляется на 25-й день внут
риутробного развития [Peters R., 1983] в виде выпячивания 
вентральной стенки первичной кншки; эпителиальные клетки 
пролиферируют в области верхушки образовавшегося диверти
кула и вступают во взаимодействие с мезенхимой и синусоид-
ными капиллярами — разветвлениями желчно-брыжеечных вей. 
Внутрнпеченочные желчные ходы возникают в результате транс
формации клеток печени на II месяце эмбрионального развития 
[Фалин Л. И., 1976]. Внепеченочные протоки и желчный пузырь 
образуются из каудальной части закладки [Пэттен Б. М., 1959]. 
На 4—5-й неделе развития эпителий желчных протоков начина
ет пролифернровать, вызывая их физиологическое сужение или 
обт\

г
рацию; к 7-й неделе наступает реканализация просвета 

[Петрова Р. М, Петрович Т. А.* 1970]. 

Агенезня (аплазия) печени. Встречается лишь у аморфусов. 
ТТП — до 4-й недели эмбриогенеза. Известны аплазии одной из 
долей печени. 

Неправильное разделение на доли (нарушение лобуляцни) 
встречается довольно часто в виде образования дополнительных 
долей или многодольчатой печени. Возникает, по-видимому, 
в результате нарушения слияния разветвлений первичных кле
точных тяжей. Клинического значения, как правило, не имеет, 
однако в одном из наших наблюдений дополнительная доля 
имела вид тяжа размером 5х 1 см, располагаясь вдоль круглой 
связки печени, и привела к смертельному кровотечению вслед
ствие разрыва ее при родах. Глубокие борозды на поверхности 
печени могут быть следствием ущемления в грыжевом кольце 
при дефектах передней брюшной стенки и диафрагмы. 

Удвоение печени. Полное удвоенне органа относится к числу 
раритетов [Krieger А., 1983]. Возникновение такого порока объ
ясняется наличием дополнительной закладки иа вентральной 
поверхности будущей двенадцатиперстной кишки. ТТП — 4-я 
неделя беременности. 

Кистофиброз (фиброкистозиая болезнь) печени может быть 
проявлением муковисцидоза. Один из вариантов этой ферменто-
патии характеризуется преимущественным поражением печени 
и протекает по типу цирроза [ 0 , 5% всех случаев муковисцидо
за — Бочкова Д. Н., Куандыков Е. У., 1975]. В таких случаях 
желчный пузырь обычно гипоплазирован, что, по мнению J. Fei-
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gelson и соавт. (1975), является одним из патогномоничных 
признаков муковисцндоза. У умерших в раннем детстве боль
ных выявляется жировая дистрофия, позже — цирроз печени. 

Кисты в печени могут возникать и вне муковисцндоза в свя
зи с нарушением раннего развития желчных ходов [Willis 
1962], что обычно сочетается с наличием кист в других органах, 
чаще всего с определенным типом поликистоза почек [ПоттерЭ.. 
1971]. 

Кистоподобное расширение крупных виутрипеченочных 
желчных протоков очаговое или диффузное носит название бо
лезни Кароли, проявляется в раннем детстве холестазом, реци
дивирующим холангнтом, холелитиазом, чаше встречается у 
мужчин, описаны семейные случаи заболевания. 

Кистозное расширение и пролиферация мелких желчных хо
дов, сопровождающееся перипортальным фиброзом (болезнь 
Грумбаха — Бурийона — Овера), выявляется в раннем детстве, 
характеризуется прогрессирующей портальной гипертеизией. 

Врожденное расширение («киста») общего желчного прото
ка связано с окклюзией в области большого сосочка двенадца
типерстной кишки нли с первичной аномалией развития общего 
желчного протока [Баиров Г. А., 1968]. Встречается преимуще
ственно у лиц женского пола [Терновский С. Д., 1959]. Может 
достигать гигантских размеров. Проявляется желтухой, болями 
в животе. 

Лечение оперативное — наложение анастомоза между рас
ширенным общим желчным протоком и двенадцатиперстной 
кишкой. 

Комбинация «кисты» общего желчного протока со множе
ственными атрезиями желудочно-кишечного тракта у сибсов 
описана С. Martin и соавт. (1976) и, по мнению этих авторов, 
наследуется по рецессивному типу. 

Атрезии и стенозы виепеченочиых желчных ходов. Частота 
этого порока 1 случай иа 16728 рождений [Ильина Е. Г., 1985]. 
В зависимости от стадии развития, на которой произошло на
рушение развития протоков [Степанова М. Н., Одинокова В. А., 
1962] выявляют различные виды атрезий и стенозов желчных 
путей (рис. 68, а—и). На месте атрезированиых протоков, как 
правило, обнаруживается пленчатая ткань, в которой ие удает
ся выявить следов эпителиальной выстилки и мышечных воло
кон. В случае стеиозирования протоки имеют вид тонкостенных 
узких ходов. Печень плотная, темио-оливкового цвета, иногда 
с кистозиым расширением внутрипечеиочных протоков, явления
ми стаза желчи и желчными тромбами. Характерна пролифера
ция междольковых протоков и портальный фиброз [Ruebner В., 
1982]. Впоследствии развивается гладкий или зернистый били-
ариый цирроз [Гулькевич Ю. В., Штыцко Э. Е., 1960]. Морфо
генез атрезий и стенозов принято связывать с персистироваиием 
эпителиальных окклюзии (ТТП — до 7-й недели) или наруше
нием дифференцировки печеночного дивертикула на 5—8-й 
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68. Схема атрсзпй наружных желчных протоков пс Г. А. Баирову (1968). 
Объяснение в тексте. 

неделе внутриутробной жизни [Гулькевич Ю. В., Чистовнч А. Н., 
1970]. В 60,4±6,8% случаев этот порок сочетается с другими 
нарушениями развития, из них в 7,5% с хромосомными болез
нями (трисомиями 18 и 21), в 1,9% —с моногеппым синдромом 
Нора; изолированные случаи, по-видимому, обусловлены муль-
тифакториально; риск для сибсов — 0,92% [Ильина Е. Г., 1985]. 
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При агеиезии виутрипеченочиых желчных ходов печень плот
ная, темио-зелеиого цвета. Гистологически в перипортальных 
прослойках соединительной ткаии отсутствуют желчные прото
ки, в просвете желчных капилляров — желчные тромбы. Иногда 
количество междольковых протоков лишь уменьшено и состав
ляет менее 0,4 на портальную триаду [Ruebner В., 1982]. фиб
роз выражен в меньшей степени, чем при атрезии внепечеиоч-
ных желчных ходов. Частота порока 1 случай на 15 724 рожде
ния [Ильина Е. Г., 1985]. ТТП — 2-й месяц внутриутробной 
жизни. В 27,1 ±5 , 8% случаев отмечаются и другие аномалии 
развития — синдром Дауна (12,5% множественных пороков) 
и синдром Аладжила (6,3%), риск для сибсов — 9,5% [Ильи
на Е. Г., 1985]. 

Клинически непроходимость желчных ходов проявляется 
желтухой, которая у половины детей возникает на 3—6-й день 
жизни, ио может обнаруживаться и значительно позже (на 2-м 
месяце жизни). Кал ахоличен; при полной атрезии желчных 
ходов может быть зеленоватым вследствие выделения желчных 
пигментов кишечником. Дифференцировать необходимо от дру
гих видов желтухи новорожденных [Ruebner В., 1982]. 

Лечение оперативное. 
Аномалии желчного пузыря отмечаются в 1/ь—7е случаев 

пороков печени и желчных ходов. Выделяют дупликации и три-
пликации пузыря, разделение его просвета перегородкой, ано
мальное расположение (левостороннее, внутрипеченочное 
и т. д.), подвижный желчный пузырь с наличием брыжейки, 
агеиезию желчного пузыря и др. [Баиров Г. А., 1968]. Агенезия 
желчного пузыря встречается с частотой 1 случай иа 3400 ауто
псий, нередко сочетается с другими нарушениями развития 
(пороками сердца, дефектами передней брюшной стенки, гри-
сомиями 13, 18, 21 [Beckwith Т. et al., 1983]. Этот порок обна
ружен у 7 женщин в двух поколениях одной семьи [Kobacker J., 
1950]. Описано также самостоятельное впадение пузырного про
тока в двенадцатиперстную кишку [Watanabe A. et al., 1983], 
что, по-видимому, является персистироваиием его эмбриональ
ного состояния (стадии 16 по R. O'Rabilly, 1978). Аьомалии 
желчного пузыря обычно протекают бессимптомно. В случае 
осложнений (заворот подвижного желчного пузыря или воспа
ление) применяют оперативное лечение. 

Врожденные пороки сосудистой системы 
желудочно-кишечного тракта 

Аномальное слияние вентральных сегментарных артерий заро
дыша приводит к появлению добавочных или неправильному 
расположению имеющихся в норме кровеносных сосудов, что 
может вызывать сдавление и непроходимость разных отделов 
кишечника. Компрессия двенадцатиперстной кишки дополни
тельными сосудами наблюдается при болезни Дауиа. ТТП та
кого порока — 4-я неделя гестацин. 
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Предуодеиальиое расположение воротной вены [Welte W.r 
Gharib М., 1972] проявляется непроходимостью двенадцати
перстной кишки; обнаруживается иа операции в виде сосуда, 
сдавливающего ее просвет. При наложении иа него зажимов 
кишечник синеет. ТТП — до 7-й недели. Этот порок нередко 
входит в состав синдрома Ивемарка. 

Кистозные лнмфангиомы брыжейки (мезентериальные кисты, 
эндотелиальиые или хилезиые кисты брыжейки). Впервые 
описаны флорентийским анатомом A. Benevieni в 1507 г. Встре
чаются с частотой 1 случай на 11 500 вскрытий [Underhill В., 
1958], или в 6% операций по поводу доброкачественных опухо
левидных образований брюшиой полости у детей [Boubaker S. 
et al., 1982]. Представляют собой тонкостенные кистозные обра
зования, располагающиеся между двумя листками брыжейки, 
чаще тонкого кишечника. Могут быть одно- или многокамерны
ми, а также множественными; в последнем случае занимают 
большую часть брыжейки. Стенкн кисты состоят из соедини
тельной ткани, иногда с ксантомными клетками и пучками мы
шечных волокон; выстилка представлена уплощенным эндотели
ем. Содержимое серозное или хилезиое. Характерный вид и мо
лочный цвет последнего обусловлены большим содержанием 
липидов и холестерина, всасываемых в кишечнике. В случае 
кровоизлияния в кисту содержимое приобретает геморрагиче
ский характер. Кистозные лнмфангиомы протекают бессимптом
но или проявляются кишечной непроходимостью в связи с за
воротом илн сдавлением прилежащего участка кишки. Могут 
осложняться сращением с другими органами, прорывом кисты 
в брюшную полость или просвет кишки. Кисты брыжейки сле
дует дифференцировать от ее опухолей, кистозиых удвоений ки
шечника, кист забрюшинного пространства. 

Лечение оперативное — удаление кисты, иногда с резекцией 
сегмента кишки. Прогноз благоприятный. 

Экстраполируя концепцию морфогенеза шейных лимфангиом 
[Кулаженко В. П., 1976] иа эндотелиальиые брыжеечные кисты, 
можно полагать, что их хилезный вариант связан с атрезией 
путей оттока из части эндотелиальиых синусов, входящих в 
состав брыжеечного лимфатического мешка, а серозный, помимо 
этого, — с нарушением роста лимфатических канальцев, посред
ством которых осуществляется дренаж кишечника. ТТП — до 
конца 3-го месяца внутриутробной жизни. 

Аномалии иннервации желудочно-кишечного тракта 

Клетки интрамуральных ганглиев желудочно-кишечного тракта 
мигрируют из ганглиозной пластинки по ветвям блуждающего 
и тазовых нервов и обнаруживаются на 5—7-й неделе внутри
утробной жизни в пищеводе и желудке, иа 7—8-й неделе в тон
кой и прямой кишке и на 10—12-й неделе в остальных отделах 
кишечника [Huther W., 1954]. Согласно другой точке зрения, 
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волокна не являются путем перемещения иейробластов. По
следние дифференцируются на месте из клеток-предшественни
ков, находящихся в мезенхиме и, очевидно, мигрировавших 
ранее нз нервного зачатка [Кнорре А. Г., Суворова Л. В.. 1984]. 

Врожденный агаиглиоз кишечника (болезнь Гиршпрунга, 
истинный врожденный мегаколон)—агенезия ганглиев межмы
шечного (ауэрбахова) и подслизистого (мейссиерова) нервных 
сплетений на определенных участках кишечника. Выделен в 
самостоятельную нозологическую единицу датским педиатром 
Н. Hirschsprung (1886). Частота 0,2 случая иа 1000 новорож
денных [Passarge Е., 1967]. Зона агаиглиоз а простирается на 
различные расстояния вверх от анального канала. В связи с 
этим принято разделение на длинно- и короткосегментарпый 
(ректосигмоидный) типы. А. И. Леиюшкнн (1976) выделяет 
ректальную форму (21,9% всех случаев аганглиоза толстой 
кишки), ректосигмоидальную (69,2%), субтотальную — с пора
жением поперечной ободочной или более проксимальных отде
лов толстой кишки (3,2%), тотальную — аганглиоз всей тол
стой кишки (0,6%) и сегментарную (5,1%). В последнем случае 
зона агаиглиоза обнаруживается между двумя участками кнш
ки с сохраненными нервными сплетениями, или участок здоро
вой кишки располагается между двумя аганглионарными [Иса
ков Ю. Ф. и др., 1972]. В 1 % случаев агаиглиоз захватывает 
тонкую кишку [Bodian М., Carter С, 1963], при этом, помимо 
аплазии ганглиозных клеток, могут отсутствовать и нервные 
волокна [Ahmed S. et al., 1971]. По даииым О. А. Завалишиной 
(1969), в 82,2% случаев болезни Гиршпрунга клеточный ком
понент ганглиев полностью отсутствует, в 17,8% случаев отме
чается дефицит нейронов с их морфологическими изменениями. 
На месте нервных сплетений выявляются пучки сильно извитых, 
интенсивно импрегннрованных безмиелииовых нервных волокон 
[Исаков Ю. Ф., 1965]. С помощью гистохимических методов 
показана их холинергическая природа и расшифрован патогенез 
заболеваний [Кириллова И. А. и др., 1974; Garrett J. et al., 
1969]. Пусковым моментом в развитии болезни Гиршпрунга 
является аплазия холипергических нейронов межмышечного 
сплетения, координирующих перистальтику кишечника. Это со
провождается отсутствием симпатических терминалей, оказыва
ющих ингибнрующее влияние иа ганглии. В результате нару
шается рефлекс расслабления внутреннего анального сфинктера 
в ответ иа растяжение прямой кишки. Состояние усугубляется 
избытком холинергических нервных волокон в мышечной обо
лочке, вызывающих стойкий спазм кишечной мускулатуры. 
Важным фактором нарушения перистальтики является также 
недостаточность пептидергпческой иннервации [Tagncbi Т. et al., 
1983]. 

Наличие агаиглиозного. спазмироваиного, непернстальтир\-
юшего сегмента приводит к развитию стойких запоров или ди
намической кишечной непроходимости. Вышележащие отделы 
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кишечника расширяются, стенки их гипертрофируются, возни
кает мегаколон. Под воздействием постоянной каловой инток
сикации развивается жировая дистрофия печени. Состояние мо
жет осложняться перфорацией расширенной толстой кишки,, 
развитием энтероколита. При рентгенологическом исследовании 
находят характерную конусообразную зону перехода между 
суженным и расширенным супрастеиотнческим сегментами. При. 
морфологическом исследовании наиболее целесообразным яв
ляется определение в биоптате ацетилхолинэстеразы, содержа
ние которой в нервных волокнах собственной и мышечной плас
тинок слизистой оболочки аганглиозной зоны резко повышено-
[Никифоров А. А. и др., 1986]. Методика безопасна, дает 3—4% 
ложноположительных и лож неотрицательных результатов [Ne
zelof С, Leborgne М., 1984]. Импрегнация серебром требует 
больших сроков для фиксации и обработки материала; для ди
агностики этим методом следует иссекать фрагменты всей толщи 
стенки кишки с целью обнаружения нервных ганглиев межмы
шечного сплетения. 

Лечение оперативное — удаление аганглиозной зоны и пато
логически измененных расширенных вышележащих отделов. 

Развитие болезни Гиршпруига связывают с нарушением про
цесса миграции иервиых элементов в закладку кишечной труб
ки [Bodian М., Carter С, 1963] либо с нарушением дифферен-
цировки мигрировавших проиейробластов [Киорре А. Г., Суво
рова Л. В., 1984]. По мнению О. Swenson и соавт. (1973), 
сочетание с мегауретером (2,5—4%) и другими аномалиями 
мочевыводящих органов свидетельствует о поражении тазовой 
парасимпатической системы, однако эта концепция ие может 
объяснить случаи тотального агаиглиоза кишечника. ТТП — до 
10-й недели внутриутробного развития, однако чем длиннее зо
на аганглиоза, тем короче ТТП. 

Передача врожденного аганглиоза подчиняется законам по-
лигеииого наследования и различна при коротко- н длииносег-
ментарном типе заболевания. При наличии короткого агангли-
озного сегмента риск для сибсов мужского пола составляет 5%, 
женского—1%; при втором типе риск для сибсов мужского и 
женского пола составляет 10%; короткосегментарный тип встре
чается у мальчиков почти в 5 раз чаще, чем у девочек, длинно-
сегмеитарный тип — с одинаковой частотой у мальчиков и де
вочек [Bodian М., Carter С, 1963]. В 15,2% случаев врожденный 
аганглиоз сочетается с другими пороками [Ильина Е. Г., 1985], 
в 2—3,2% случаев наблюдается трисомия 21 [Passarge Е., 1972; 
Swenson О., 1973]. Болезнь Гиршпрунга описана также при 
синдромах Ваарденбурга, Аарскога, Смита — Лемли — Опитца. 

Ахалазия пищевода (ахалазия кардии, мегалоэзофагус, кар
диоспазм)— нарушение рефлекторного расслабления кардиаль-
иого сфинктера в ответ на растяжение пищевода, приводящее 
к расширению и гипертрофии последнего. Название «ахалазия» 
(от греч. yaXapvc, — расслабление) предложено A. Hurst (1930) 
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езамен существовавшего ранее термина «кардиоспазм». Врож
денный характер ахалазии пищевода до настоящего времени 
достоверно не доказан. 

Морфологическим субстратом ахалазии пищевода является 
уменьшение или полное отсутствие ганглиозных клеток в кар-
днальном отделе пищевода [Rickham P., Boeckman С, 1963], 
в норме осуществляющих координацию перистальтических волн 
(при болезни Гиршпрунга имеет место аналогичный механизм). 

В качестве этиологических факторов предполагались пора
жения трипаносомами, которые, как известно, могут вызвать 
лганглиоз толстой кишки (болезнь Чагаса), авитаминоз, бакте
риальная или вирусная инфекция, эмоциональный стресс. В то 
же время имеется ряд случаев ахалазии пищевода у 2, 3 и даже 
4 сибсов, позволяющих предполагать наследственный характер 
заболевания с поздним проявлением [Polonsky L., Guth P., 
1970]. Сочетание ахалазии и микроцефалии описано у 3 сестер 
и, возможно, их брата и, по мнению авторов, наследуется ауто
сомно-рецессивно [Dummars К. et al., 1980]. 

Клинически проявляется дисфагией, рвотой с последующим 
истощением и развитием пневмонии. При рентгеноскопии вы
является резко расширенный пищевод, сигарообразно суживаю
щийся в кардиальной области; небольшое количество бария про
никает в желудок спустя длительное время. 

Лечение оперативное — продольное рассечение (миотомия) 
кардиоэзофагального сфинктера. Прогноз после оперативного 
лечения благоприятный. 

Г Л А В А U 

Пороки развития мочевой системы 

Врожденные пороки развития мочевой системы составляют 30% 
всех случаев врожденных пороков, встречаясь в 6% патолого-
анатомических исследований детей в возрасте до 1 года. По 
•клинической значимости все пороки этой системы можно разде-
-лить на три группы: 1-я — летальные, приводящие к смерти в 
первые часы, дни, реже — месяцы жизни; 2-я — проявляющиеся 
болями, дизурическими явлениями и различными осложнения
м и — воспалением, гипертонией, образованием камней, гидро
нефрозом, патологическими рефлюксами и др.; 3-я — являю
щиеся случайной и атол ого а и атомической или клинической на
ходкой. Пороки мочевой системы могут быть изолированными 
или входить в комплексы множественных врожденных пороков 
развития, встречаются при хромосомных и генных синдромах. 

У эмбрионов млекопитающих образуются три вида почек — пронефрос. 
мезонефрос м метанефрос. Пронефрос (предпочка) человека появляется в кон
це 3-й недели эмбрионального развития из передних 8—10-й сегментарных но
ж е к мезодермы, представляет временную структуру и сохраняется лишь около 
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40 ч. Основная ее роль в эмбриогенезе — образование мезоиефрогениого про
тока или первичной лочки, которая формируется в середине 4-й недели в виде 
парного образования на уровне 8—13-го сомитов. По мере развития мезонефрос 
образует с каждой стороны эмбриона продолговатые выступы в целоме — уро-
генитальные ирая. Эти парные края в конце 5-й недели продольно делятся. 
Из медиальной порции образуются гоиады, а латеральная («мезонефрогенный 
край») дегенерирует, пока не остаются только канальцы, прилегающие к гона
дам. Первые признаки метанефроса (постоянная почка) появляются в конце 
1-го месяца в сакральном отделе [Волкова О. В., Пекарский М. И., 19761. 
Метанефрос -имеет двойное происхождение: секреторные компоненты (клубоч
ки, проксимальные канальцы) дифференцируются из метанефрогенной ткани 

шы — плотная мезенхима нефрогенного края), а экскреторные (собнра-
[е канальцы, чашечки, лоханка, мочеточник) — и з мезонефрогекного про-
б^рогенитальная трубка иа 5—6-й неделе выходит из урогеиитального 
j T a клоаки, растет дорсально, удлиняется и с 32-го дня проникает в бла-
, где начинается серия ее дихотомических делений. Первые 3—5 генераций 
уют лоханку, последующие 6—5—чашечки, следующие 5—7 — дефнни-
ие собирательные трубочки. Одновременно с делением уретральной труб-
Аастема дифференцируется в два типа клеток — нефрогенные, дающие на-
J клубочкам, канальцам, петле Генле, и стромогенные, дающие начало раз-
ю стромы почки [Волкова О. В., Пекарский М. И, 1976]. К 37-му дню 
1ляются мочеточник, желоб уретры и уретральные складки, к 44-му дню 
(зуются чашечки На 51-й день метанефрос поднимается из таза в брюш-
/ полость н к 57-му дню почка окончательно сформирована [O'Rahilly R., 

Muecke Е., 19721. В дальнейшем продолжается структурная дифференцировка 
нефронов, в образовании которых можно выделить четыре периода [Поттер Э„ 
Осатанон В., 19721- 1-й период (28-й день — 4-я неделя) —активное ветвление 
собирательных трубочек с прогрессивным образованием нефронов; 2-й период 
(до 20—•22-11 недели) — редукция ветвления собирательных трубочек с груп
пировкой их в аркады; 3-й ^период (20—26-я недели) —прекращение ветвления 
собирательных трубочек, 4-й период (продолжается и в постнатальном пе
риоде) — интерстициальный рост канальцев, сосудов н пролиферация стромы. 

Мочевой тузырь и уретра развиваются из ал л антоисно-мочевой части моче
полового синуса. Мочевой пузырь виден у 57-дневного эмбриона в виде шаро
образного расширения. К концу 3-го месяца формируются все три оболочки 
пузыря. Остаток протока аллантоиса (урахус) облитерируется к концу бере
менности. 

Врожденные пороки развития почек 

Аномалии количества 

Двусторонняя ареиия (агенезия почек)—полное отсутствие по
чек. В 9 3 , 1 % случаев отсутствуют мочеточники, в 4 2 % —моче
вой пузырь и в 1 0 % уретра. Почечные артерии отсутствуют или 
гипоплазированы. Частота 1 — 1 , 2 случая на 10 0 0 0 родов [Car
ter С, 1 9 8 4 ] . Чаще поражаются мальчики. Сочетается с ан- или 
олигогидрамнионом, узловатым амнионом. У ребенка характер
ное лицо (в литературе известно как «лицо Поттер»): широко 
расставленные глаза, низко расположенные большие уши, тол
стый нос, легкий эпикаит (рис. 6 9 ) . В 1 0 0 % наблюдается вто
ричная гипоплазия легких вследствие маловодий. Сочетание 
двусторонней ареиии, гипоплазии легких, олигогндрамниона и 
характерных изменений лица иосит название синдрома Поттер. 
Характерны и другие сочетающиеся пороки — аномалии конеч
ностей, сиреиомелия, отсутствие половых органов. Изолирован
ное поражение наблюдается в 50% случаев. Полигенно насле-
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69. «Facies Po t t e r * . Запавшее-
переносье, деформированные с 
плохо выраженным рельефом 
ушные раковины. Плод 36 нед, 
с аплазией почек. 

дуемый порок. Генетиче
ский риск для сибсов око
ло 3% {Carter С, 1984]. 

Односторонняя арения.. 
Частота 1 случай на 
450—1800 аутопсий [Ке-
lalis Р., 1985]. Чаще по
ражаются мальчики. 
Единственная почка мо
жет иметь нормальное 

строение или быть порочно развита. Описана ее дисплазия, ги
поплазия, эктопия, удвоение. Часто осложняется вторичной ин
фекцией. В 50% отсутствует мочеточник, в 25% он атрезнрован. 
Нередко сочетается с ВПР других систем, особенно с пороками 
половых органов. У -мужчин отсутствует семенной проток и яич
ко, у женщин в зависимости от патогенеза и сочетания с ВПР 
половых органов М. С. Magee и соавт. (1979) выделили три типа 
арении. Тип I — ареиия и агеиезия половых органов, возникают-
•вследствие отсутствия дифференцировки иефрогениого края 
(ТТП — до 24—26-го дня эмбриональной жизни); тип II — аре
ния в сочетании с полным или частичным удвоением матки и 
влагалища, возникает вследствие нарушения дифференцировки 
мезоиефрогеиного протока и уретральной трубки (ТТП — до> 
28-го дня эмбриональной жизни); тип III — ареиия в сочетании 
с нормальными половыми органами —следствие нарушения диф
ференцировки нсфрогенной бластемы (ТТП — до 42-го дня эмб
риональной жизии). Клинически диагностируется случайно илн 
при заболеваниях единственной почки. Чаше встречается спо
радически, но может быть и полигенио наследуемым пороком. 
Описана при хромосомных и генных синдромах множествен
ных ВПР. 

Гипоплазия почек. Различают олигомеганефроническую и 
нормонефроническую гипоплазию почек. Нормонефроническая 
гипоплазия характеризуется уменьшением массы и нормальной 
структурой. Для морфологического диагноза необходимо два 
условия: Г) редукция массы почки более чем на

 1
!2 при односто

роннем поражении и на '/з — при двустороннем; 2) уменьшение 
количества чашечек до 5 и меньше (при норме 8—10). Частота 
двусторонней гипоплазии 0,8% среди детских аутопсий, одно
сторонней— 0,5%. При одностороннем поражении вторая почка 
может быть компенсаторно гипертрофирована, в таких случаях 
функция почек ие нарушается. При наличии сочетающихся ано
малий или заболеваний второй точки может наблюдаться по-
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чечиая недостаточность в раннем детстве. Описана тяжелая 
гипертония у 12-месячиого мальчика, после иефрэктомии АД 
нормализовалось [Sohci Т. et al., 1987J. Двусторонняя гипопла
зия сопровождается задержкой роста, развитием почечного 
рахита, полиурией, гипертонией. Сочетается с удвоением моче
точников, эктопией почек, аномалиями сердца и нервной систе
мы, аноректальнымн пороками. При выраженной степени гипо
плазии, особенно при присоединении инфекции или развитии 
склероза, смерть может насту » панием детстве [Darma-
dy Е., Maclvert А., 1980]. Кл* *агиоз базируется на 
3 признаках: 1) в бноптате п нормальное строение, 
2) рентгенологически маленьк *ычиой формы, 3) по
чечный клиренс, уровень поче> вции уменьшены [Dar-
mady Е., Maclvert А., 1980] гипоплазии связано с 
уменьшением количества ве" вющих при делении 
уретральной трубки. ТТП — /и эмбриональной жиз
ни. Чаще возникает споради I быть н полигенно на
следуемым пороком. Описаг /сомиых и генных синд
ромах множественных ВПР. Олт^,... рефроническая гипопла
зия (олигомеганефроиия) характеризуется уменьшением массы, 
количества долек и клубочков с увеличением размеров послед
них. 

Микроскопически, кроме того, выявляются гипертрофия 
юкстагломерулярного аппарата, днлатацня и гипертрофия про
ксимальных канальцев, умеренный нитерстициальный фиброз, 
утолщение внутренней и средней оболочки в сосудах [Elfen-
bein L. et al., 1974]. В конечных стадиях развиваются перигло-
мерулярнын склероз и интерстициальиый фиброз. Впервые 
описана P. Royer и соавт. (1962). В отечественной литературе 
первое наблюдение приведено М. С. Игнатовой и соавт. (1974). 
В 3 раза чаще поражаются мальчики. В мировой литературе 
описано около 50 наблюдений. Как правило, изолированный 
порок, хотя Z. Detre и М. Meltenyi (1984) отмечают сочетание 
с множественными ВПР. Клинически может проявиться в пер
вые недели жизни (рвота, полиурия, обезвоживание). В даль
нейшем отмечаются задержка роста, почечный рахит с вторич
ным гнперпаратиреондизмом, протеннурия. Артериальное дав
ление нормальное, но в конце заболевания может быть 
гипертония. Больные умирают чаще в возрасте 10—20 лет, прн 
ранних проявлениях прогноз хуже [Detre Z., Meltenyi М., 1984]. 
Диагноз устанавливается при помощи биопсии. 

Добавочная почка — дополнительная почка нормального 
строения с отдельной выделительной и сосудистой системами. 
Обычно она меньше и расположена ниже нормальной. Порок 
редкий. Еще реже наблюдается 4—6 почек. Возникновение по
рока объясняют разделением бластемы и закладкой двух уре
тральных трубок или двух почечных бластем иа одной стороне. 
ТТП — до 25—26-го дня эмбриональной жизни. 

Удвоение почек (см. удвоение мочеточников). 
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Аномалии положения, формы и ориентации 

Дистопия (эктопия)— аномальное расположение почки. Разли
чают простую (гомолатеральную) и перекрестную (гетеролате-
ралыгую) дистопии. При простой дистопии почка расположена 
на той же стороне, но в необычном месте, при перекрестной — 
смещается за срединную линию с перекрестом мочеточников. 
Простая дистопия может быть одно- и двусторонней, часто со
провождается эктопией устья мочеточника. Частота 1 случай 
на 800 вскрытий. Дистопированная почка может располагаться 
в тазовой, реже поясничной, подвздошной, грудной областях; 
нередко аномальная по форме и ротирована кпереди. Как пра
вило, персистируют сосуды плода, отходящие от тазовой арте
рии нли аорты. Такие сосуды могут быть причиной обструктнв-
ного гидронефроза. Нередко сочетается с аиоректальными по
роками. Чаще поражаются девочки. Тазовая почка осложняется 
пиелонефритом и гидронефрозом. Перекрестная эктопия встре
чается реже. Эктопнрованная почка обычно сращена с нормаль
ной, почечная артерия отходит от аорты или тазовой артерии. 
Дистопии почек наблюдаются как изолированный порок и как 
компонент хромосомных и генных синдромов. 

Дистопию необходимо дифференцировать от нефроптоза, при 
котором почечная артерия отходит от обычного .места, а моче
точник имеет нормальную длину. 

Сращенные почкн могут быть симметричными и асиммет
ричными, срастаться верхними, нижними и разноименными по
люсами. При этом образуются подковообразная, галетообраз-
ная, L- и S-образные почки. Подковообразная возникает в ре
зультате симметричного сращения нижних полюсов. Б 2 раза 
чаще встречается у мужчин. Частота 1 случай иа 250 вскрытий 
[Kissane J., 1975]. Галето-, L- и S-образные почки образуются 
в результате асимметричного сращения. Встречаются редко. 
Практически все сращенные почки слегка эктопированы. Гисто
логически они могут иметь нормальное строение или быть дис-
пластичными или кистозными. Б

 т
/з случаев выявляются слу

чайно. Клинически могут проявляться болями, дизурическими 
явлениями, нередко осложняются пиелонефритом, гидронефро
зом. 

Все дистопироваиные и сращенные почки чаще являются 
спорадическим ВПР, однако возможно и полигенное наследова
ние порока [Кравцова Г. И. и др., 1982]. Известны семейные 
формы. 

Аномалии дифференцировки (структуры) почек 

Дисплазии почек (ДП)—группа наиболее частых ВПР моче
вой системы, характеризующаяся «нарушением дифференциров
ки нефрогенной ткани с персистированием эмбриональных 
структур» [Kissane J., 1966]. Термни «почечная дисплазия» 
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70. Абсолютные критерии лисп.' 
« — примитивные меэонефрогениЫ' Либроэисй стромы. Вокруг протоков 
концентрически расположенные • 1чных клеток; б — гиалиногшй хрящ, 
примитивные клл бочки и кана.чь 1нс ы среди клеточной мезенхимы. 
Окраска гек-атокенлином н эозином. / 

впервые был применен для обоз., деиия резко измененных кис
тозных почек, отличающихся по своим морфологическим прояв
лениям от поликистоза. В дальнейшем этот термин был рас
пространен иа все изменения почек, когда микроскопически 
отмечались признаки нарушения дифференцировки нефронов, 
включая и небольшие очаговые поражения. Морфологическая 
картина дисплазий почек складывается из сочетания прими
тивных протоков, клубочков, канальцев, кист и рыхлой недиф
ференцированной мезенхимы с очажками гиалинового хряща. 
Абсолютные критерии дисплазий почек — гиалиновый хрящ и 
примитивные протоки (рис. 70). Последние являются производ
ными мезоиефроса и представляют собой железистые образо
вания различной величины и формы, выстланные уплощенным 
или цилиндрическим эпителием с гнперхромными ядрами, кон
центрически окруженные соединительнотканными волокнами и 
пучками гладкомышечиых клеток. Остальные структуры явля
ются относительными критериями дисплазий почек, так как они 
могут быть следствием и патологических процессов, развиваю
щихся постиатальио (воспаления, склероза, атрофии, регене 
рации. 

Патогенез дисплазий почек известен мало. В настоящее вре
мя существует 3 гипотезы, объясняющие их морфогенез. Со-
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71. Простая тотальная дисплазия почек. 
Клубочки щ сосуды сформированы неправильно, в строме много круглых кле
ток н фибробластов, нормальные нефроны отсутствуют. 
Окраска гематокошшном и эозином. Х36 . 

72. Гипопластическая простая тотальная дисплазия почек. 
Мертворожденная недоношенная девочка с неклассифицированным комплек
сом множественных пороков развития . 

гласно первой, дисплазия почек — следствие обструкции моче
вых путей, возникающей в эмбриональном периоде [Beck Д., 
1981], вторая теория объясняет возникновение дисплазии почек 
аномалиями ампулы ветвящейся уретральной трубки [Potter 
1972], третья — нарушением взаимоотношения между растущей 
уретральной трубкой и метанефрогенной бластемой [Кравцо
ва Г. И. и др., 1982]. Этиология дисплазии почек известна еще 
меньше. Большинство описанных в литературе случаев, за ис
ключением кистозной дисплазии мозгового слоя, спорадические. 
Однако допускается и полнгенный тип наследования. Дисплазии 
почек могут быть и эмбриопатией. Они описаны при коревой 
краснухе, талидомидных эмбриопатиях, сахарном диабете у 
матери, после действия химических факторов иа организм 
матери. 

По морфологическим проявлениям дисплазии почек могут 
быть простыми и кистозными, по локализации процесса — кор
тикальными, медуллярными н кортико-медулляриыми, по рас
пространенности — очаговыми, сегментарными н тотальными, 
одно- и двусторонними. 

П р о с т а я т о т а л ь н а я д и с п л а з и я п о ч е к . Частота 
составляет 0,6% среди детских аутопсий. Различают апласти-
ческий и гипопластическнй варианты. При апластическом почка 
резко уменьшена — от горошины до 1 см в диаметре у новорож
денных и 3 x 1 см у взрослых. Лоханка, чашечки и мочеточник, 
как правило, отсутствуют. Мочевой пузырь рудиментарный. По
чечные сосуды отсутствуют или недоразвиты. При микроскопи
ческом нсследоваиии (рис. 71) отмечается полное нарушение 
строения почечной ткани с обилием в ней соединительной ткани 
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разной степени зрелости, порочно развитыми сосудами, прими
тивными мезонефрогенными протоками, очажками гиалинового 
хряща. Могут встречаться единичные аномально построенные 
нефроны. Б соединительной ткани очаги гемопоэза н кругл окле-
гочные инфильтраты. Двусторонний процесс несовместим с 
жизнью. Сочетающиеся пороки и клинические проявления те 
же, что и при двусторонней арении. ТТП — до 37-го дня эмбрио
нальной жизнн. При гнпопластнческом варианте размеры почек 
соогвегствсюг таковым прн гипоплазии (рис. 72). Поверхность 
у новорожденных гладкая, иногда с единичными, не более 0,5см 
в диаметре, кистами. Количество чашечек уменьшено нли их нет 
вообще. Лохаика маленькая, узкая, деформирована. Мочеточ
ник гипоплазирован, нормальный или расширен. Мочевой пу
зырь и уретра обычно не изменены. Степень диспластическнх 
изменений, выявляемых микроскопически, прямо пропорцио
нальна массе почки и ие зависит от возраста больного. При 
этой форме всегда имеется некоторое количество нормально 
построенных нефроиов в наружных слоях коры. Характерно не
соответствие степени зрелости нефроиов гестационному возрасту 
ребенка. Клинические проявления за * от степени поражения 
почек. Декомпенсация функции

 п
°
1
 * «аступить в груд

ном возрасте, однако чаще это прг .Летнем возрасте. 
ТТП — до 10-й недели беременное 

Иногда поп термином «типопласг Мя» описывается т акое 
состояние, когда в ночках доношенн

-
 Алх или детей старшего 

возраста сохраняются незрелые неф* / н ения правильнее назы
вать «персистироваиие эмбриональн )ва» или «врожденная не
зрелость нефронов», а не дисплазис / и е эмбрионального нефро-
иогенеза т акже может привести к liapj / с т а з а , почечной недостаточ
ности в раннем детском возрасте и д аж е ь . / альном 'периоде [Lorentz W., 
Tri l lo А, 1983] г 

П р о с т а я о ч а г о в а я д и с п л а з и я . Частота 0,3% среди 
детских аутопсий. Макроскопически почки не изменены. Очаги 
дисплазии выявляются микроскопически, чаще в одной почке, 
локализуются в коре или мозговом слое, главным образом в 
юкстамедулляриой зоне и представлены примитивными клубоч
ками, канальцами, клубочковыми н канальцевыми кистами, окру
женными концентрически соединительнотканными волокнами и 
пучками гладко мышечных клеток. Чаще наблюдается при мно
жественных ВПР. Выявляется как случайная находка в почеч
ных биоптатах при инфекции мочевых путей. 

С е г м е н т а р н а я д и с п л а з и я (гипоплазия, почка Аску — 
Упмарка). Своеобразный порок, при котором отмечается умень
шение размеров почки, редукция количества пирамид, на на
ружной поверхности видна поперечная борозда, образующаяся 
вследствие узкого гипопластического сегмента над удлиненной 
чашечкоподобной частью лоханки. Частота 2 случая иа 10000 
вскрытий. В 3 раза чаще встречается у женщин. Клинически 
проявляется после 6 лет стойкой гипертензней, исчезающей по-
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еле нефрэктомии. Гистологически у детей и взрослых в гипо-
плазированном сегменте выявляются склеротические изменения 
с «тнреоидизацией» канальцев. У новорожденных отмечаются 
примитивные мезонефрогенные протоки и примитивные сосуды, 
что дает основание отнести этот порок к дисплазий почек [Крав
цова Г. И. и др., 1982]. Как правило, изолированный порок. 
Кистозиая днсплазия характеризуется различной степенью кис-
тозной трансформации паренхимы в сочетании со всеми морфо
логическими признаками дисплазий. Бывает очаговой, сегмен
тарной, кортикальной, медуллярной и тотальной. 

К и с т о з н а я о ч а г о в а я д н с п л а з и я (мультилокуляр-
ная киста) представляет собой инкапсулированную многокамер
ную кисту, разделенную внутри тонкостенными перегородками, 
в толще которых гистологически выявляется метанефрогенная 

ткань. Данную патологию целесообразно считать не дисплазией 
почек, а доброкачественной опухолью [Егоров Б. П., Кулиш-
кин О. Л., 1984]. Кистозная сегментарная днсплазия характе
ризуется наличием сегмента в одной илн обеих почках со всеми 
признаками кистозной дисплазий. Наиболее часто наблюдается 
в удвоенных почках, при этом чаще диспластичиым является 
сегмент, устье мочеточника которого эктопировано, причем, по 
данным Y. Mackie и F. Stephens (1975), степень дисплазий за
висит от уровня эктопии. \V. Cook и F. Stephens (1981) полага
ют, что эктопнрованиые мочеточники внедряются в ту часть 
мезонефроса, которая подвергается инволюции н атрофии, 
в связи с чем и возникает днсплазия соответствующего сегмен
та удвоенной почки. Однако далеко не во всех случаях днспла
знй почек имеется эктопия мочеточника и не во всех почках с 
эктопией мочеточника обнаруживается днсплазия. По-видимо
му, имеется н другая причина сегментарной кистозной диспла
зий, как и любой другой формы дисплазий почек. 

Т о т а л ь н а я к и с т о з н а я д н с п л а з и я проявляется 
4 вариантами — апластическим, гипопластическим, гнперпла-
стнческим н так называемым «мультикистозным», отличающи
мися морфологически, патогенетически и клинически. 

А п л а с т и ч е с к а я к и с т о з н а я д и с п л а з и й встречает
ся в 0,2% детских аутопсий. Чаще поражаются мальчики. Мак
роскопически почка овальной или бобовидной формы с кистами 
от 0.2 до 0,5 см в диаметре, масса не превышает 2—3 г. Иногда 
на месте почки определяется бесформенное образование, состоя
щее нз кист. На разрезе корковый и мозговой слон не различи
мы, чашечки не выявляются, лоханка рудиментарная нли отсут
ствует. В 97—98% изменены мочеточники: агенезня, атрезия, 
стеноз, мегалоуретер. При микроскопическом исследовании на
блюдается аномальное строение почки, характерно обилие кист, 
разделенных различной толщины прослойками соединительной 
ткани, в основном незрелой, среди которой расположены при
митивные протоки, сосуды, клубочки и канальцы, очажки гиали
нового хряща. Двустороннее поражение описано только у ново-
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73. Гипопластическая ки-
стозная дисплазия почек 
у недоношенного ново
рожденного мальчика. 
и — макропрепарат; б — клу
бочков ые и канальцевые ки
сти разной величины и фор
мы, примитивные клубочки 
греди рыхлой стромы. 
Окраска гематоксилином и 
эозином. Х49. 

рожденных, одностороннее встречается • уБсте, одна
ко у детей в 50% случаев порочно ж>ая почка. 
Описаны ее отсутствие, другие форм /гипоплазия, 
удвоение и др. Нередко сочетается с уопорпо-двига
тельного тракта, половой и пищеварительь^. /тем. Особенно 
характерно сочетание с аноректальными атрезиями. Может 
быть компонентом синдрома Поттер. ТТП — до 32-го дня эм
бриональной жизнн, встречается при хромосомных и генных 
синдромах. Клинические проявления не отличаются от аренин. 
Диагностируется рентгенографически и прн помощи биопсии. 

Г н п о п л а с т и ч е с к а я к и с т о з н а я д и с п л а з и я . Час
тота составляет 0,4% среди детских аутопсий. Макроскопически 
почка обычной формы, масса такая же, как и прн гипоплазии, 
в коре и мозговом слое наблюдается обилие кнст не более 
0,6 см в диаметре (рис. 73, а). На разрезе деление на слои ие 
четкое. Лоханка гипоплазирована, отсутствует или не изменена. 
Мочеточник, как правило, гипоплазирован, может наблюдаться 
его атрезня или расширение, в 23% случаев мочеточник не из
менен. Могут быть сочетающиеся пороки уретры и мочевого-
пузыря. Микроскопические изменения (рис. 73, б) зависят от 
степени кистозной трансформации и количества сохраненной 
паренхимы. Нередко сочетается с дефектами межжелудочковой 
перегородки, спинномозговыми грыжами, аноректальными атре-
знями. Описана прн генных и хромосомных синдромах. ТТП — 
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до 49-го дня эмбриональной жизни. Односторонний процесс ча
ще протекает бессимптомно, при двустороннем постепенно на
растает почечная недостаточность, больные умирают в раннем 
детстве. 

Г и п е р п л а с т и ч е с к а я к и с т о з н а я д н с п л а з и я 
(чрезмерно дольчатая мелкокистозная почка). Процесс всегда 
двусторонний. Почка увеличена, форма не изменена, поверх
ность с выраженной мелкой дольчатостью и большим количест
вом кист от точечных до 0,5 см в диаметре. Количество чашечек 
увеличено. Микроскопически характерно наличие примитивных 
клубочков, канальцев, сосудов, сосудистые эктазии, склероз со-
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судов, кисты иа разных уровнях нефрона, примитивные мезо-
нефрогенные протоки, очаги хряща не встречаются. Наблюда
ется только при синдроме Патау [Кравцова Г. И. н др., 1982]. 

« М у л ь т и к и с т о з н а я п очк а » . Частота среди детских 
аутопсий составляет 0,3%. Может быть одно- и двусторонней. 
Б 2 раза чаще поражаются мальчики. Из всех описанных в ли
тературе случаев «мультнкистоза», в том числе и односторон
него, 86,8% приходится на грудной возраст. Макроскопически 
почка увеличена и представлена конгломератом тонкостенных 
кнет, тесно расположенных, различной величины н формы, до
стигающих иногда больших размеров (рис. 74, а). Почечная 
паренхима или не выявляется, или имеет вид небольших остров
ков. На разрезе деления на слои нет. Лоханка отсутствует^ 
гипоплазироваиа, расширена илн нормальная. Большие и малые 
чашечкн не выявляются. Б 75,6% случаев изменены мочеточни
ки, наиболее характерна нх атрезия. Иногда по внешнему виду 
«мультикистозная» почка напоминает поликистоз «инфантиль
ного» илн «взрослого» типа (рис. 74, б, в). При микроскопиче
ском исследовании выявляются кисты разной величины и формы,, 
выстланные уплощенным, кубическим или пролиферирующим 
эпителием. Б более крупных кистах F шляются сосочковые-
выросты по типу папиллярных кист. Б 'пупных кист на

блюдаются обилие мелких кист, прим ктуры, очаги 
гемопоэза н круглоклеточные инфнл

-
 рыхлой и во

локнистой стромы, очаги гиалниовог «чаются в 40% 
BL-ex мультикистозных почек. Б 67' /етается с ВПР 
других органов. Особенно харак-

1
 /е с пороками-

сердца, опор но-двигательной, пк in систем, расще
линами губы и неба. Пороки п /в редки. Описана-
при генных синдромах, синдроме . /авцова Г. И. и др., 
1982]. Характерных клинических черт . /ест. Чаще протекает-
бессимптомно. Большие кисты пальпируются в подреберье. Мо
гут быть расстройства дыхания, пищеварения. 

К н с т о з н а я д и с п л а з и я м о з г о в о г о с л о я (медул
лярная кнетозная болезнь). 

Процесс всегда двусторонний. Частота 0,06% среди детских 
аутопсий. Чаще поражаются мальчики. Почки уменьшены, по
верхность их зернистая, кора истончена, граница между корко
вым и мозговым слоями не отчетливая. Мозговой слой широкий 
за счет многочисленных кист от точечных до 1 см н более в диа
метре (рис. 75, а) . Изредка кисты встречаются и в корковом 
слое. При микроскопическом исследовании, кроме кист, в моз
говом слое отмечается склероз, в корковом — наличие гипо-
плазированных, склерозированных и гиалинизированных клу
бочков, атрофия некоторых канальцев и склероз стромы. На 
электроиограммах обнаружено нерегулярное утолщение б аз ал ь-
ных мембран кист и дистальных канальцев [Kleinknecht R.,. 
1985]. Клинически проявляется у детей старше 3 лет [Игнато
ва М. С, Бельтищев Ю. В., 1982] характерным симптомокомп-
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75. Медуллярная кистозная днсплазия почек у мальчика 7 лет . 
о — макропрепарат: б — примитивные структуры и кисты среди соединительнотканной 
стромы. расположенные в стенке крупной кисты. 
Окраска гематоксилином и эозином. Х 8 0 . 

лексом, известным в литературе как «семейный юношеский 
нефронофтиз». Б перинатальном периоде встречается исключи
тельно редко и клинически ие проявляется. При микроскопиче
ском исследовании в почках новорожденных наряду с кистами 
наблюдаются и примитивные мезонефрогениые протокг 
(рис. 75, б), что позволяет отнести данную аномалию к диспла 
знн. Относится к моногенно наследуемым порокам с аутосомно 
рецессивным типом наследования. В 47% всех описанных слу 
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чаев выявлен семейный характер. У больных описаны аномалии 
глаз — дистрофия ретины, пигментный ретинит, тапеторетнналь-
ная дегенерация и катаракты [Ziegler Th. et al., 1981]. 

Лечение консервативное. Прогноз неблагоприятный. 
У з л о в а т а я д и с п л а з и я м о з г о в о г о с л о я (гамарто-

ма собирательных трубочек) характеризуется наличием в гок-
стамедуллярной зоне четко очерченных сероватых узелков 2— 
3 мм в диаметре. Микроскопически они предстгшлеиы скопле
нием канальцев, окруженных соединительной тканью. По-види
мому, правильнее относить данную патологию к гамартомам, 
а не ВПР. 

К о р т и к а л ь н а я д и с п л а з и я п о ч е к — ВПР, при кото
ром диспластические изменения локализуются преимущественно 
в коре. Частота среди детских аутопсий составляет 0,8%. Наи
более часто поражается перинатальный и ранний грудной воз
раст, в 1,5 раза чаще мальчики. Прн макроскопическом иссле
довании наблюдается незначительное изменение почек. Размеры 
их могут быть уменьшены, увеличены или оставаться в норме. 
Поверхность обычно дольчатая с маленькими, не более 0,5 см в 
диаметре, кистами от нескольких в одной почке до нескольких 
и одной дольке. Так как в перинатальном и грудном возрасте 
аналогичные макроскопические изменения могут быть проявле
нием других нозологических форм (гламерулокистозной почки, 
поликистоза взрослого типа, простой дисплазии и даже варг 
том нормы), диагноз должен основываться только на гис~ 
гическом исследовании обеих почек. Наиболее характе

г 

диспластическнми структурами являются примитивные и 
вильно сформированные клубочки н канальцы. Прш 
протоки встречаются в 26% случаев, однако они отли 
таковых меньшими параметрами и отсутствием глг 
ных клеток в окружающей соединительной ткани, Г 
не встречаются. Кисты, как правило, гломерулярнь, 
нальцевые. Характерно персистированне незрелых нец,А у 
доношенных младенцев н увеличение их количества у не^ да-
жениых. Нередко сочетается с пороками сердца. Особенно ча
сто является компонентом генных синдромов. ТТП — до 20— 
36-й недели эмбриональной жизни. Клинические проявления не 
изучены. 

Поликистоз почек — ВПР, характеризующийся множеством 
кист в паренхиме почек при отсутствии абсолютных критериев 
дисплазии. Различают тотальный, кортикальный и медуллярный 
поликистоз. К тотальному относятся аутосомно-домииантный 
поликистоз (АДПП) и аутосомно-рецесснвный поликистоз 
(АРПП). К кортикальному — гломерулокистозная почка и мик-
рокистоз коры, к медуллярному — поликистоз пирамид. 

Первые теории, объясняющие возникновение поликистоза почек неслия
нием ветвей уретральной трубки с мета неф рогенной бластемой, оказались 
несостоятельными. При помощи метода микроджхекции было показано, что 
возникновение кист обусловлено нарушением дифференцировки уретральной 
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трубки. V. Osa ihanondh , Е Po t t e r (1966) предложили патогенетическую (эмб
риологическую) классификацию кистозных почек, включая и дисплазию почек. 
Авторы выделили 4 типа кистозных почек. Tun I обусловлен гиперплазией 
интерстнцнальной части собирательных трубочек, в которых наблюдается ди-
вертиьллоподобное расширение ранних генераций ветвей уретральной трубки, 
мешотчатое средних и грушевидное последних. При этом ампула остается 
нормальной, вследствие чего образуется нормальное количество нефронов. 
Прн диффузном поражении всех собирательных и дистальных канальцев воз
никает АРПП , при о граниченном—микрокистоз коры или поликистоз мозго
вого слоя, хотя Е. Po t t e r (1972) полагает, что медуллярный поликистоз по. 
патогенезу ближе к поликнстозу почек I I I типа. Тип II обусловлен подавлени
ем активности деления ампулы уретральной трубки, вследствие чего новые 
нефроны не образуются, а имеющиеся собирательные трубочки заканчиваются 
кистами, вокруг которых разрастается соединительная ткаиь. Нормальные неф
роны отсутствуют. Эта патология приводит к кистозной дисплазий почек. 
Тип III обусловлен нарушением дифференцировки ампулы и ветвления соби
рательных трубочек. Нормальные нефроны чередуются с кистозно измененными. 
Кисты могут локализоваться в любой проекции иефрона. Отмечается удли
нение ранних и чрезмерное ветвление последних генераций собирательных тру
бочек. Кисты собирательных трубочек окружены плотной соединительной 
тканью, в то время иак кисты более проксимальных отделов тонкостенные. 
К Ш типу отнесен А Д П П . Тип IV обусловлен обструкцией уретры и вторич
ным подавлением активности ампулы. При значительном поражении мочевой 
пузырь растянут, мочеточники расширены и извиты, а почки содержат большое 
количество ьист разных размеров . При легких формах, когда обструкция воз
никает в более поздние стадии эмбриогенеза, кисты образуются только в по
следних (одной из двух) генерациях нефрона. Сюда отнесены гломерулоки-
стозная почка и некоторые формы т ак "называемой обструктивной дисплазий 
почек. Однако, как показано в последние годы, кистозная обструктивная днс
плазия почек не является следствием внутриутробной обструкции, а возникает 
в результате тех же причин, что и необструктивные формы [Кравцова Г. И., 
1982; Bc rman D., Maize l s М, 1982]. Имеются и другие мнения о патогенезе 
полнкистоза почек. Предполагается воздействие химических веществ по ана
логии с экспериментом [Baxter Th., 1965], патологии мембран [Кпембсв-
скнн А. П., Вельтншсв Ю В.. 1980; B i rembant Pli. et а!.. 1986]. 

А Р П П ( п о л и к и с т о з « и н ф а н т и л ь н о г о » т и п а , 
м е л к о к и с т о з н а я п о ч к а , поликистоз почек I типа). Дву
сторонний процесс. Встречается v плодов, новорожденных н де
тей в возрасте до 1 года, хотя, по данным Н. Blyth и В. Ocken-
den (1971), К. Zerres и соавт. (1984), возможно н наличие АРПП 
у детей старшего возраста н взрослых, что зависит от степени 
кистозной трансформации паренхимы. Н. Blyth и В. Ockenden 
(1971) в зависимости от количества кист в почках разделили 
АРПП иа 4 группы: 90% и более пораженных канальцев — пе
ринатальная группа, около 60% — неонатальная группа, около 
25%—инфантильная группа и менее 10%—ювеиильная груп
па. Частота 0,17% среди детских аутопсий, 0,47% иа 10000 рож
дений. Мальчики и девочки поражаются одинаково часто. Почки 
в классических случаях (перн- и неонатальная группы) резко' 
увеличены и занимают всю брюшную полость. Вследствие вы
сокого стояния диафрагмы легкие гипоплазированы. Масса по
чек колеблется от 100 до 500 г н более Поверхность почек глад
кая, форма и эмбриональная дольчатость сохраняются, под кап
сулой просвечивает большое количество кист 0,1—0,2 см в 
диаметре. Характерный вид имеет ночка иа разрезе (рис. 76, а) : 
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ткань ее отечная н представлена тесно расположенными друг 
около друга наподобие морской губки маленькими кистами 
цилиндрической и грушевидной формы, имеющими радиарную 
ориентацию. Прн микроскопическом исследовании (рис. 76, б) 
обнаруживается так называемый гигантский кистозно расши
ренный нефрон, протягивающийся от капсулы до лохани. Клу
бочки сформированы правильно, уменьшен их объем и количе
ство. Капсула клубочка нередко кистозно расширена. В 100% 
случаев наблюдается пролиферация желчных протоков илн кис-
тозное их расширение в сочетании с портальным фиброзом. 
Степень портального фиброза более выражена у тех детей, 
продолжительность жнзни которых больше, а степень пораже
ния почек меньше. При перинатальной форме дети рождаются 
мертвыми или умирают в первые дни после рождения от дыха
тельной недостаточности. При неонатальной форме иа 1-м меся
це жнзни развивается прогрессирующая почечная недостаточ
ность, приводящая к смерти в возрасте до 6 мес. При инфан
тильной и особенно ювенильной форме в клинике чаще домини
рует печеночная недостаточность в связи с сопутствующей па
тологией печени, смерть наступает в позднем детском возрасте 
или после 20 лет. Однако по морфологическим проявлениям по-
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71. Поликистоз почек взрослого типа у доношенного плода . 

78. Кистозныи фиброаденоматоз печени при полнкистозе почек инфантильного 
типа. 
Фиб.роз портальных трактов с причудливой пролиферацией н расширением 
желчных протоков. 
Окраска гематоксилином и эозином. Х42 . 

следнне две формы значительно отличаются от первых двух, 
которые п являются истинным АРПП. 

А Д П П ( п о л и к и с т о з « в з р о с л о г о » т и п а , к р у п н о -
к н с т о з н а я п о ч к а , поликистоз 111 типа). Процесс всегда 
двусторонний. Частота 1 случай иа 350—400 аутопсий. Мужчи
ны и женщины поражаются одинаково часто. Почкн резко уве
личены, масса каждой может быть 1000 г и более (до 5—6 кг). 
Увеличение обычно симметричное, хотя одна почка может иметь 
нормальные размеры н небольшое количество кист. Форма поч
ки не изменена, вся ткань замещена различной величины и фор
мы кистами (рис. 77). Содержимое кист — от прозрачной жел
товатой жидкости до шоколадного цвета густых масс. Чашечки 
и лоханка не изменены нли могут быть деформированы выбу-
хающими кистами. Мочеточники ие изменены [Джавад-За-
де М. Д., 1964]. Кисты выстланы уплощенным нли высоким 
кубическим эпителием, сохранившиеся нефроны ие изменены, 
хотя может наблюдаться кистозное расширение капсулы клу
бочка, характерно обилие соединительной ткани. У

 !
/s больных 

наблюдаются кисты в печени, у 10% в под желудочной железе, 
у 5% в селезенке и легких. Описаны кисты в щитовидной желе
зе, янчннках, эндометрия, семенных пузырьках, придатке яич-
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ка [Ziegler Th. et al., 19811. У 15% больных отмечаются ане
вризмы мозговых артерий. Особые морфологические проявления 
имеет АДПП в перинатальном периоде. Почки увеличены не
значительно, на поверхности имеются небольшие кисты, гисто
логически, кроме кист, имеется расширение собирательных ка
нальцев [Кравцова Г. И. и др., 1982]. Однако и у новорожден
ных могут быть типичные морфологические изменения почек, 
наблюдающиеся у взрослых. В таких случаях смерть наступает 
в первые часы, днн после рождения илн на 1-м году жизни 
[Dalgaard О., 1971]. Клинически АДПП взрослых чаще прояв
ляется после 30 лет. Клинические проявления связаны с при
соединением инфекции, нагноением кист, образованием камней, 
рвзвитием гипертензии, гематурии. 

Лечение консервативное и хирургическое. ТТП •— до 9-й не
дели эмбриональной жизни. 

К и с т ы п о ч е к в с о ч е т а н и и с в р о ж д е н н ы м фиб
р о з о м п е ч е н н и с и н д р о м о м К а р о л и . Кисты в почках 
часто обнаруживаются у больных с врожденным портальным 
фиброзом (кистозньш фиброаденоматозом печени). Последний 
гистологически характеризуется расширением портальных трак
тов за счет фиброзной ткани с расширенными пролнферирую-
щими желчиымн ходами (рис. 78), Гепатоциты не изменены. 
Макроскопически печень плотная, фиброзная, иногда напомина
ет цирротическую [Conrad М. et al., 1986]. У 56% больных тако
го типа -поликистоз наблюдается и относится к так называемой 
спорадической несемейной форме. У 30% этих больных наблю
дается поражение почек типа эктазин канальцев нли поликистоз 
почек [Proesmans W. et а]., 1986] Прн семейной форме врож
денного фиброза печени поражение почек, по данным К- Zerres 
и М. Volpel (1981), наблюдается в 100%. Наиболее характерно 
кистозное расширение собирательных канальцев мозговото слоя 
или геиерализоваиное расширение всех дистальных и собира
тельных канальцев по типу АРПП. При врожденном фиброзе 
печени у детей (чаще после 5 лет) развивается портальная ги
пертензии, варикозные расширения вен, могут быть смертельные 
пищеводно-желудочные кровотечения. Нарушение функции по
чек происходит в зрелом и пожилом возрасте. Наследуется ау
тосомно-рецессивно. При кистозных поражениях почек опнсаи 
и поликистоз печени. Особенно характерно сочетание поликис
тоза печенн с АДПП. При этом функция печени не страдает, 
портальная гипертензия не характерна, в клинике доминирует 
почечная патология. Наследственность аутосомно-домииантная. 
Значительное кнстозное расширение билиарного дерева носит 
название болезни Кароли, которая постоянно сочетается с 
АДПП. Полагают, что поликистоз почек и печени одна болезнь, 
в основе которой лежит первичный эмбриональный дефект сое
динительной ткани [Thaler М. et al., 1973]. 

П о л и к и с т о з к о р ы ( г л о м е р у л о к н с т о з и а я п о ч -
к а ) — порок, характеризующийся наличием в корковом слое 



79. Микрокистоз коры у 9-месячного мальчика, умершего от пневмонии. 
Кистозноё расширение канальцев коры, клубочковых пространств, утолщение 
базальных мембран сосудистого клубочка. 
Окраска Ш И К . Х49 . 

большого количества (в среднем до 4% в единице площади) 
гломерулярных кист. Другие микроскопические изменения от
сутствуют. Чаще является вторичным пороком, обусловленным 
обструкцией на различных уровнях нефрона и мочевых путей. 
Однако может быть и первичным пороком. В грудном возрасте 
может возникать почечная недостаточность, однако в описан
ном S. Dosa и соавт. (1984) наблюдении у 25-летиего больного 
функция почек оставалась нормальной. Может сочетаться с по
роками других систем, наблюдается при генных и хромосомных 
синдромах. Описан семейный характер данного заболевания. 

М и к р о к и с т о з к о р ы (нефроз финского типа, врожден
ный семейный нефроз)— характеризуется кнетозным расшире
нием всех канальцев коры (рис. 79). Клубочки периферических 
отделов часто незрелы, в некоторых наблюдается гиперплазия 
мезангиума. В большинстве случаев клубочки окружены соеди
нительной тканью. Клинически проявляется в первые дин или 
недели жизни типичным иефротическим синдромом, не поддаю
щимся стероидной терапии. Заболевание носит семейный харак
тер и относится к врожденным порокам почек (поликистозу 
1 типа по Э. Поттер). Наследуется аутосомно-рецессивно. 

П о л и к и с т о з п и р а м и д ( м е д у л л я р н а я г у б ч а т а я 
п о ч к а , б о л е з н ь C a c c h i и Ricc i )—кистозноё расширение 
собирательных канальцев пирамид. Частота 0,05% в популяции 
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INayall G., 1970]. Чаще поражаются мужчины. Процесс двусто
ронний. На разрезе обнаруживается от нескольких кист в одной 
пирамиде до множества кист во всех пирамидах. Кисты, как 
правило, не более 0,5 см в диаметре. При микроскопическом 
исследовании выявляются кисты, соединяющиеся с собиратель
ными канальцами, выстланные цилиндрическим, кубическим 
или переходным эпителием. Содержимое кист — песок и кам
ни. В строме наблюдается хронический воспалительный про
цесс. У 20% больных сочетается с пороками других органов. 
Клинически протекает бессимптомно и обнаруживается при 
случайном рентгенологическом обследовании больного при 
присоединении инфекции или образовании камней. Рентгеноло
гически описано 5 характерных признаков — кисты в форме 
полосок, пламени букета цветов, гроздьев винограда и короны 
[Steg А., 1975]. Наследственность не установлена. Известны 
семейные случаи. 

П о л и к и с т о з п о ч е к н е к л а с с и ф и ц и р о в а н н ы й . 
В некоторых случаях, особенно прн наследственных синдромах 
(туберозный склероз, Гиппель— Линдау, Меккеля) и некласси
фицированных комплексах множественных ВПР в почках пло
дов и новорожденных выявляются трудно классифицируемые 
кистозные изменения, пограничные между поликнстозом II, III 
и IV типов по Э. Поттер. В таких случаях диагностика базиру
ется иа дополнительных признаках (изменения печени, мочевы-
водящих путей, аномалии других органов). В неясных случаях 
правомочен диагноз «поликистоз почек неклассифицированный:». 

С о л и т а р н ы е к и с т ы . Могут быть одно- и двусторонними. 
Чаще локализуются в области лоханки (лоханочные) и чашек 
(чашечные). Последние некоторые авторы называют диверти
кулом чашки. Клинически проявляются у взрослых. Больные с 
солнтарными кнстами нуждаются в лечении в том случае, если 
киста причиняет боль или другие расстройства. 

В р о ж д е н н ы й г и д р о н е ф р о з (водянка почки)—рас
ширение чашечек, лоханки с атрофией почечной паренхимы. 
Частота 2 случая на 100 детских вскрытий. Чаще поражаются 
мальчики. Наиболее частая причина-—возникающие в эмбрио
нальном периоде стриктуры в лоханочно-мочеточниковом и пу-
зырио-мочеточннковом сегментах, уретре, а также мегалоуретер 
и др. Степень гидронефротнческон трансформации зависит от 
причины и времени возникновения обструкции. Описаны и не-
обструктивиые формы врожденного гидронефроза. Часто встре
чается при генных и хромосомных синдромах. Наряду с другими 
пороками мочевой и половой систем входит в симптомокомплекс 
синдрома «сливового живота» (синдром триады, синдром 
«ргипе-belly»). ТТП рассчитывается для основного порока, вы
зывающего гидронефроз. 

Дивертикул чашки (пельвикальная кнста) — кистозное рас
ширение чашки, сообщающееся с ней узким каналом. Может 
быть одно- и двусторонним. Обычно наблюдается один днвер-
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тикул, хотя описаны случаи и м[южественных [Пытель А. Я., 
Чебанюк Г. М., 1969]. Осложняется образованием камней и вос
палением. Лечение зависит от размеров и осложнений диверти
кула. Необходимо отличать от гидрокаликса, который возникает 
вторично вследствие закупорки шейки чашечкн. 

Мегакаликоз (мекалноз, мегаполикаликоз) — эмбриональное 
недоразвитие мозгового вещества, характеризующееся увели
чением количества и размеров чашек. Редкий порок. Впервые 
описан A. Puigvert (1965). Является результатом нарушения 
формирования мочеточииково-почечной трубки и недоразвития 
мальпигиевых пирамид. Сосочек обычно уплощен илн совсем 
отсутствует, размеры чашек увеличены, количество их возрас
тает до 20—30 [Савченко Н. Ё. и др., 1975]. Изредка сочетается 
с другими пороками мочевой системы, главным образом гидро
нефрозом. Наблюдается в любом возрасте. Может протекать 
бессимптомно или выявляться в связи с образованием камней 
и присоединением инфекции. 

Лечение в зависимости от осложнений. 
Ги рокалн оз — расширение и водянка одной или несколь

ких чашек. Следствие стеноза шейки чашкн или сдавлеиия ее 
аберрантным сосудом. Клинически протекает бессимптомно или 
проявляется в связи с присоединением инфекции^ 

Лечение хирургическое. 

Врожденные пороки развития мочеточников 

Аномалии количества 

Агенезия мочеточника — отсутствие мочеточника. Обычно соче
тается с отсутствием почки или ее дисплазней. Как самостоя
тельная аномалия встречается в качестве казуистики. 

Удвоеине мочеточников — частый порок мочевой системы и 
составляет 7 случаев на 1000 в популяции [Burger R., Burger S., 
1974]. В 2 раза чаще поражаются женщины. Может быть одно-
и двусторонним, иолным (два мочеточника с двумя лоханками 
и двумя устьями в -мочевом пузыре) и частичным (удвоена часть 
мочеточника, так называемый расщепленный мочеточник — ure
ter fissus). Уровень расщепления различен. Самой простой 
формой частичного удвоення, редко проявляющейся клиниче
ски, является удвоение лоханки (bifid pelvis). В других случа
ях расщепление мочеточника происходит в средней, нижней тре
ти и в стеике мочевого пузыря. Верхний отрезок расщепленного 
мочеточника обычно отводит мочу от верхней группы чашек, 
нижний — от средней илн нижней. Возникающий при частичном 
удвоении рефлюкс, который, по данным С. Э. Шнмкуса (1984), 
выявляется во всех наблюдениях расщепленных мочеточников 
в нижней трети н в Головине наблюдений расщеплен
ных мочеточников в средней трети, приводит к развитию инфек
ции в каждой половине почки равномерно, при удвоений лохан
ки чаще поражается нижняя половина. Прн полном удвоении в 
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наиболее простых случаях устья обоих .мочеточников лежат в 
области мочеиузырного треугольника рядом. При этом по зако
ну Вейгерта — Мейера дистально расположенное устье обычно 
соответствует мочеточнику верхней лохаики, проксимально рас
положенное — нижней. Оба удвоенных мочеточника чаще имеют 
в таких случаях те же размеры и строение, что н единственный 
мочеточник. Реже может быть расширение обоих мочеточников 
вплоть до мегалоуретера. Нередко вследствие того, что отходя
щий от нижней половины мочеточник проходит в мочевом пу
зыре под более прямым углом, в нем возникает рефлюкс, а в 
соответствующей половине почкн воспалительный процесс. Иног
да устье одного из удвоенных мочеточников (как правило, 
отходящего от верхней половины) бывает смещено дистальнее,. 
ближе к шейке мочевого пузыря, в шейку мочевого пузыря, 
уретру, наружные половые органы. Эктопированный мочеточник 
обычно значительно расширен, хотя изредка может быть и его 
атрезия. В соответствующей половине почки наблюдаются дис
плазия, пиелонефрит, гидронефроз или сочетание этих процес
сов. Устье такого мочеточника может быть стеиозировано,. 
иметь нормальный диаметр, расширено или заканчиваться об
разованием уретероцеле. У ребенка со стеиозированньш устьем 
и уретероцеле развиваются клинические симптомы, характерные 
для этой патологии. Лечение в таких случаях хирургическое-
Все формы удвоений нередко сочетаются с другими пороками 
мочевой системы, в том числе удвоением уретры, мочевого пу
зыря, пороками других систем (в 43% случаев по нашим дан
ным). Изолированные пороки нередко носят семейный характер 
и, как правило, являются наследственными. Тип наследования 
точно не установлен. Большинство авторов относят удвоение к 
порокам с полигенным типом наследования, хотя известны 
семьн с аутосомно-до'минантным типом наследования [Fuhr-
man Н., 1977]. ТТП — до 23—30-го дня эмбриональной жнзни. 

Утроение мочеточника — редкая аномалия. Может быть 
полным и частичным (двойной мочеточник с одним расщепле
ны). Описано и учетверение мочеточника. 

Удвоение и утроение в 83,5% случаев осложняются пиело
нефритом, образованием кампей, гидронефрозом [Шимкус С. Э., 
1984]. Прогноз и терапия зависят от присоединившихся ослож
нений и сочетаиных аномалий. 

Полное удвоенне (утроение) возникает вследствие закладки 
нескольких мочеточниковых ростков, неполное — прн разделе
нии мочеточннкового ростка до его внедрения в метанефроген-
ную бластему [Поттер Э., Осатаноид В., 1972]. Полное удвоение 
чаще бывает двусторонним, частичное односторонним. 

Аномалии строения и формы 

Врожденные стриктуры (стеноз и атрезня), по данным аутоп
сий, обнаруживаются у 0,6% детей. Возникают вследствие на
рушения нли отсутствия канализации растущего мочеточинко-
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вого ростка, который вначале является компактным тяжем 
[Лобко П. И. н др., 1983]. Могут быть н следствием внутри
утробных воспалительных процессов. Обычно локализуются в 
лоханочно-мочеточннковом, пузырно-мочеточниковом сегментах 
или иа уровне пересечения мочеточника подвздошными сосуда
ми [Kosto В., 1971]. Могут быть одно- и двусторонними. Дву
сторонняя атрезия— летальный порок, сопровождается гидро
нефрозом или дисплазией почки. Мочеточник чаще заканчива
ется слепо н резко расширяется выше атрезни. Иногда имеет 
вид фиброзного тяжа. При стенозах диаметр мочеточника у 
новорожденных не превышает 0,2 см, у взрослых — 0,5 см. 
ТТП — до 37-го дня эмбриональной жнзни. Могут быть и фето-
патией. Обструкции в лоханочно-мочеточннковом сегменте, со
провождающиеся гидронефрозом, носят семейный характер 
[Burger R., Burger S., 1974]. В 2 раза чаще поражаются маль
чики. Предполагается полигенный тип наследования. Врожден
ные стриктуры мочеточника нередко сочетаются со стриктурами 
в желудочно-кишечном тракте, что предполагает сходный мор
фогенез тех и других. Часто сочетаются с дисплазией соответст
вующей почки. По нашим данным, обструктивные пороки моче
точников и днсплазия почек возникают в результате одной и 
той же прнчниы и имеют единый геиез. Клинические проявления 
зависят от осложнений и изменения почек. 

Лечение оперативное. 

Клапаны мочеточника — поперечная складка слизистой, со
державшая циркулярные мышечные волокна. В 60% случаев 
клапан располагается в верхней трети, в 20%—средней н в 
20% — нижней трети мочеточника [Sdroltmeijer R., 1983]. В 2 ра-
ta чаще поражаются мужчины. Клинически, как правило, вы-
[вляются в детском возрасте, при присоединении инфекции, 
образовании камней, развитии гидронефроза. 

Лечение хирургическое. 
Дивертикул мочеточника — выпячивание стенки мочеточни

ка. Чаще локализуется в юкставезикальном отделе, обычно 
справа. Одно- и двусторонний. Встречается в любом возрасте. 
Осложняется образованием камней, воопалеиием, разрывом 
стенки. В дивертикуле может развиться опухоль. 

Лечение хирургическое. 
Днлатация мочеточника — расширение мочеточника с атро

фией стенки. Диаметр мочеточника у взрослых ие превышает 
1 см, у новорожденных — 0.6 см. Обычно является следствием 
обструкции, хотя описана и так называемая первичная днлата
ция без обструкции. 

Гидроуретер — расширение и водянка мочеточника вследст
вие обструкции. Может сочетаться с гидронефрозом или быть 
изолированным пороком. 

Мегалоуретер (ахалазия, атония, нервно-мышечная днспла
зия, кистовидное расширение) — расширение и удлинение моче
точника. Многие авторы термином «мегалоуретер» обозначают 
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все виды расширений мочеточника. Интернациональный комитет 
урологов по стандартизации существующей номенклатуры ме-
галоуретера разработал следующую его классификацию: мега
лоуретер рефлюкснрующнй, обструктивиый, нерефлюксирующий, 
иеобструктивный [Джавад-Заде М. Д. и др., 1983]. Каждый 
можеи быть первичным н вторичным. Первичный рефлюкснрую
щнй мегалоуретер обусловлен неполноценностью пузырио-моче-
точиикового сегмента, сопровождается свободным рефлюксом 
и не сочетается с другой патологией мочевой системы. Вторич
ный рефлюкснрующнй мегалоуретер является следствием ин-
фравезикальиой обструкции н нейрогенного мочевого пузыря 
[Osterhage Н„, 1986]. Первичный обструктнвный мегалоуретер 
может быть обусловлен механическими факторами, такими как 
стриктуры мочеточника, уретероцеле, эктопия устья мочеточ
ника, нлн быть следствием так называемого адииамичного 
виутрнпузырного сегмента [Tokunaka S. et al., 1984]. Вторичный 
обструктнвный мегалоуретер обусловлен выраженной инфраве-
зикальной обструкцией и гипертрофией стенки мочевого пузыря, 
что способствует развитию соединительной ткани в стенке моче
вого пузыря л ведет к формированию адинамичиого внутри-пу
зырного сегмента. Первичный нерефлюксирующий иеобструк
тивный мегалоуретер наблюдается при синдроме «сливового 
живота», а вторичный является следствием метаболических, 
токсических, воспалительных и послеоперационных факторов. 
Так как причины и патогенез мегалоуретера различны, то и 
морфология его неодинакова. Вторичный мегалоуретер, возни
кающий в результате обструктивных процессов вне мочеточника 
(стриктуры, клапаны уретры, стеноз шейки мочевого пузыря, 
нейрогенный мочевой пузырь) характеризуется атрофией мы
шечной оболочки, склерозом и воспалительной инфильтрацией 
стенкн. Как правило, это вторичный порок. Первичный обструк
тнвный н рефлюкснрующнй мегалоуретер встречается в 0,7% 
всех аутопсий [Свидлер А. Ю., 1981]. Патогенез точно не вы
яснен. Н. А. Лопаткин и Л. Н. Житннкова (1981) полагают, что 
в его основе лежит нервио-мышечная дисфункция, S. Tokunaka 
и соавт. (1982)—развитие коллагеновой тканн в стеике моче
точника, Е. Tanago (1983) придает значение внутриматочиой 
обструкции. Интересны исследования Е. Tanago (1973). У овечь
его эмбриона на разных стадиях развития мочеточников вызы
валась частичная, прямая н непрямая обструкция. Нарушение 
нормальных процессов удлинения мочеточника и его перегрузка 
работой изменяли морфологическую структуру. Раздраженные 
мочеточниковые сегменты медленнее удлинялись и сохраняли 
циркулярные мышечные волокна, вследствие чего в иих разви
валась функциональная обструкция. Мочеточников ые сегмен
ты, в которых не наступало расширение, удлинялись и в них 
доминировала продольная мускулатура. В мочеточниках, пере
носящих большие объемы -мочи, мышечные волокна развивались 
лучше, чем в частично нефункционирующих. Растущий мочеточ-

299 



ЬО. Двусторонняя диспла
зия мочеточников и почек 
(апластическин вариант 
кистозной дисплазии) . 
Плод 38 нед. 

81. Дисплазия мочеточ
ника. 
Биопсия, мальчик 1,5 лег. 
Описание в тексте. 
Окраска по Гейденгайн\'. 
Х26 . 

82. Фиброэпнтелиальная 
дисплазия мочеточника. 
Биопсия, ребенок 3 лет. 
На фоне фиброзно изме
ненной стенки мочеточ
ника и гипертрофии мышц 
различной величины и 
формы дополнительные 
просветы мочеточника. 
Окраска по Ван-Гизону. 
Х4 (лупа) . 



иик отвечал иа увеличение работы гипертрофией и гиперплази
ей, а на высокое давление — дилатацией и истончением. Макро
скопически мочеточник значительно удлинен, расширен (диаметр 
до 2 см и более), извнт, стенка утолщена. В компенсированной 
стадии на поперечном срезе мочеточника преобладает увеличе
ние площади мышечной оболочки по отношению к площади, 
ограниченной ее внутренней границей [Бабаев Р. Ю. и др., 1985]. 
Б декомпенсированиой стадии степень гипертрофии мышечной 
оболочки значительно отстает от степени расширения просвета, 
в результате толщина стенки может иметь такие же размеры, 
как и в нормальных мочеточниках. Часто осложняется пиело
нефритом н гидронефрозом в соответствующей почке. 

Лечение хирургическое в раннем детстве. 
Дисплазия мочеточника. Врожденный порок развития, харак

теризующийся нарушением строения мышечной оболочки моче
точника. Макроскопически не отличается от мегалоуретера 
(рис. 80). Процесс, как правило, двусторонний. Обструкция в 
нижних мочевых путях отсутствует. Пузырный сегмент мочеточ
ника сужен, все остальные отделы резко расширены. Стенка 
утолщена. При гистологическом исследовании выявляется дис
плазия мышечной оболочки в виде нарушения величины и ори
ентации мышечных клеток (рис. 81). Мышечные элементы окру
жены широкими прослойками рыхлой соединительной ткани 
эмбрионального типа [Бабаев Р. Ю. н др., 1985]. При электрон
но-микроскопическом исследовании выявляются единичные мы
шечные клетки с недостаточным количеством миофиламеитов 
среди большого количества соединительной ткани без тенденции 
к формированию волокнистых структур [Tokunaka S. et al., 
1984]. В некоторых случаях наблюдается нейромышечная дис
плазия стенки — сочетанное нарушение развития мышечных и 
нервных элементов стенки мочеточника с резким уменьшением 
количества последних по сравнению с нормой [Бабаев Р. Ю-, 
и др., 1985J. Описана и фиброэпнтелиальная дисэмбриоплазия 
[Beurton D., 1983]. На поперечных срезах мочеточника встреча
ются различные по величине полости (иногда до 20), выстлан
ные эпителием. Полости окружены незрелой соединительной 
тканью, количество мышечных элементов уменьшено (рнс. 82). 
Истинным •просветом мочеточника является лишь одна из этих 
полостей. Все виды дисплазии мочеточника сочетаются с днс-
плазией почек (см. рнс. 80), по данным S. Tokunaka н соавт. 
(1984), такое сочетание устанавливается более чем в 80% слу
чаев. Вследствие того что днспластичный мочеточник макроско
пически не отличается от мегалоуретера, он в литературе и опи
сывается под этим термином, в связи с чем установить истинную 
частоту его не представляется возможным. Прогноз неблагопри
ятный. Хирургическое лечение оказывается малоэффективным. 

Гипоплазия мочеточника — сегментарное или тотальное не
доразвитие мочеточника. Сегментарная гипоплазия чаще наблю
дается в лоханочно-мочеточниковом сегменте, тотальная обычно 
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сочетается с гипоплазией соответствующей почки, «инфан
тильным» поликистозом почек или дисплазией почки и харак
теризуется наличием очень топкого мочеточника на всем его 
протяжении. Гистологически отмечается уменьшение толщины 
всех оболочек мочеточника. Описаны гипоплазия и аплазия мы
шечной оболочки, которые подразделяются на очаговые и диф
фузные (по окружности мочеточника), сегментарные и то
тальные (по его длине). В одних случаях эти аномалии каса
ются всей мышечной оболочки, в других — только продольного 
или циркулярного слоев. Вокруг гипоплазированных мышечных 
волокон и в местах аплазии располагается рыхлая соединитель
ная ткань эмбрионального типа. Уретероцеле (внутрипузырная 
киста мочеточника)—кистевидное расширение и выпячивание 
в мочевом пузыре всех слоев стенки мочеточника. Чаще пора
жаются женщины. На вскрытии обнаруживается редко, так как 
после смерти спадается. Возникновению уретероцеле способст
вуют стеноз н эктопня устья, отсутствие резорбции замыкатель-
ной мембраны пузырного конца мочеточника [Fuchs G. et al.„ 
1971], нарушение иннервации нижнего отрезка мочеточника 
[Вольпян Е. Л., 1955]. Может быть одно- и двусторонним, прос
тым и эктопическим, удвоенного и неудвоенного мочеточника. 
Простое уретероцеле образуется в нормально расположенном 
стенозировэнном устье, эктопическое—в эктопированном. Фор
мы и размеры различны. Может достигать размеров мочевого 
пузыря. При гистологическом исследовании обнаруживается 
отсутствие мышечных клеток, разрастание соединительной тка
ни. При электронно-микроскопическом исследовании выявляют
ся нервные волокна, но отсутствуют нервные сплетения и еди
ничные гладко мышечные клетки, содержащие тонкие миофила-
менты [Tokunaka S. et al., 1981]. Ведущие клинические симпто
м ы — везикоуретральный рефлюкс и пиурия. Наиболее частые 
осложнения — гидронефроз, пиелонефрит, образование камней. 

Лечение хирургическое. При своевременном лечении прогноз 
благоприятный. 

Аномалии расположения и впадения 

Ретрокавальный мочеточник — расположение мочеточника, 
обычно правого, позади нижней полой вены. Возникает в ре
зультате неправильного образования у плода венозной системы, 
когда задняя кардинальная вена не подвергается обычной ре
дукции и трансформируется в нижнюю полую веиу. Клинические 
проявления связаны со сдавлением мочеточника нижней полой 
веной и развитием гидронефроза, пиелонефрита или иефроли-
тиаза. 

Лечение хирургическое. 
Эктопия мочеточника — ненормальное расположение устья 

мочеточника. Частота 1 случая на 500 — 1 случай на 2000 ново
рожденных [Campbell М-, 1957]. Женщины поражаются в 6 раз 
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чаще. Патогенез объясняется сохранением связей мезонефраль-
кого протока с гартнеровским, являющимся дериватом мезо-
кефрального канала. Эктопированное устье может открываться 
в производные урогенитального синуса, (латеральнее мочепузыр-
ного треугольника, шейку мочевого пузыря, уретру, парауре-
тральные органы) или в производные парамезонефральных про
токов н кишечной трубки (влагалище, матку, прямую кишку). 
У мужчин эктопированное устье чаще располагается в задней 
уретре, семявыносящих протоках, семенных пузырьках, придат
ке яичка. У женщин — во влагалище, матке, на задней стенке 
уретры. Наиболее характерна эктопия прн удвоении мочеточ
ника [70% всех внепузырных эктопий, по данным Kelalis Р., 
1985]. Эмбриологически мочеточниковый зачаток возникает из 
вентрального урогенитального сегмента клоаки, куда открыва
ется также тмезонефральный проток. Устья мочеточника затем 
смещаются вверх и открываются в латеральном углу мочепу-
зырного треугольника. Если это не происходит, возникает экто
пия [Cook \V., Stephens F., 1981]. Процесс может быть одно- и 
двусторонним. Эктопированное устье неудвоенного мочеточника 
точечное, не имеет сфинктера, вышележащий сегмент мочеточ
ника расширен. Наиболее характерный клинический симптом у 
девочек — недержание мочи. Почка с аномально расположен
ным устьем мочеточника вследствие развития везикоуретераль-
ного рефлюкса в 90% поражается гидронефрозом и пиелонеф
ритом. Нередко в ней выявляется тотальная дисплазия. 

Лечение хирургическое. 

Врожденные пороки развития мочевого пузыря 

Агенезня мочевого пузыря встречается исключительно редко и, 
как правило, сочетается с другими множественными пороками. 
Возникает вследствие недостаточного развития клоаки или 
аллантопса. Летальный порок. Из 37 описанных в литературе 
случаев только 8 отмечено у живых лиц (7 женщин и 1 мужчи
на), при этом имелись уретровагинальные и уретропрямокишеч-
ные свищи [Duckett Y., Caldamone А., 1985]. Нередко сочетается 
с атрезией прямой кишки и влагалища, аренией и отсутствием 
уретры. ТТП — до 57-го дня. 

Удвоение мочевого пузыря — редкая аномалия. Может быть 
полным, частичным или с сагиттальными н поперечными пере
городками в пузыре. Описаны трех- и даже пятилопастные 
пузыри. Патогенез этой группы пороков объясняется неправиль
ным развитием аллантоиса и формированием патологической 
складки клоаки. При полном удвоений имеются две уретры. 
Каждый пузырь имеет по одному мочеточнику, мышечный слой, 
общую серозную оболочку и располагается (в тазе. Тазовая 
аномалия совместима с нормальной функцией, но почти всегда 
сочетается с другими тяжелыми пороками. В половине описан-
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ных случаев удвоенный пузырь сочетался с удвоением толстой 
кишки и ректовагинальными свищами. Часты сочетающиеся 
обструктивные аномалии мочевой системы. Неполное удвое
ние— два пузыря имеют одно основание и общую уретру. Из
редка сочетается с пороками кишечника. Полная сагиттальная 
или поперечная перегородка — дупликатура стенки мочевого 
пузыря без серозной оболочки, разделяющая пузырь на верх
нюю н нижнюю половины (форма песочных часов). При этом 
наблюдается одна обструктнвная половина. Если в последнюю 
впадает мочеточник, то развивается уретерогидроиефроз или 
соответствующая почка днспластична и не функционирует. 
Расширенная вторая половина может привести к застою мочи в 
мочеточниках, развитию пиелонефрита, гидронефроза и почеч
ной недостаточности. При неполной сагиттальной перегородке 
нет обструкции, но часты тяжелые сочетающиеся пороки [Willi
ams D., Eckstein Н., 1958]. 

Лечение хирургическое. 

Дивертикулы мочевого пузыря — слепо заканчивающиеся 
выпячивания стенки. Бывают одиночными и множественными. 
Локализуются в области мочепузырного треугольника, вблизи 
устьев мочеточников, которые могут открываться в просвет 
дивертикула. Стенка дивертикула состоит из тех же слоев, что 
и пузырь, мышечный слой гипоплазирован. Патогенез объясня
ют врожденной неполноценностью мышечного слоя. Клинически 
проявляются лишь в случаях присоединения инфекции, обра
зования камней или опухоли, в том числе и злокачественной. 
Чаще встречаются у лиц мужского пола. Маленькие, бессимп
томные дивертикулы обычно ие требуют лечения, более крупные 
подлежат иссечению. 

Экстрофия (эктроння) мочевого пузыря — врожденная рас
щелина пузыря и брюшной стенки. Задняя стенка пузыря, по
крытая красной бархатистой слизистой, выпячивается через 
дефект брюшных мышц наружу. Устья мочеточников зияют. 
В основе порока лежит эмбриональное нарушение роста мезо
дермы (см. патогенез эписпадии). Частота 1 случай на 40 000— 
50 000 новорожденных [Михельсон А. И., 1970], в 3 раза чаще 
у мужчин. Экстрофия мочевого пузыря — часть группы пороков, 
вовлекающих мочеполовой тракт, мышечно-скелетную систему, 
а иногда и тонкую кишку. Классическая экстрофия составляет 
60% пороков этой группы, в 10%—встречаются экстрофия 
клоаки, верхняя расщелина пузыря, псевдоэкстрофия, экстро
фия с удвоением. В 30% — наблюдается эписпадия [Duckett Y., 
Caldamone А., 1985]. Обычно сочетается со значительным рас
хождением лонных костей, у женщин с расщеплением клитора, 
эписпадией, стенозом выходного отверстия влагалища, которое 
смещено кпереди, может встречаться удвоение маткн. У маль
чиков часты двусторонние паховые грыжи, крипторхизм, эпис
падия. В 20% случаев сопровождается выпадением прямой 
кишки. Верхние мочевые пути и почки обычно имеют нормаль-
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ное строение, но с течением времени нередко развивается уре-
терогидронефроз. Известны семейные формы. 

Лечение хирургическое, 
Мегацистис (мегатреугольннк, гипертрофия мочепузырного 

треугольника)— большой мочевой пузырь (объем от 500 мл и 
более) без обструкции. Патогенез неизвестен. Устья мочеточни
ков в 2 раза шире по сравнению с диаметром нормальных от
верстий. Стенка пузыря и треугольник гипертрофированы. Кли
нически выявляется у детей старше 3 лет, всегда сопровожда
ется нарушением оттока из пузыря и наличием остаточной мочи, 
что способствует восходящей инфекции. Если консервативное 
лечение не дает эффекта, то показано оперативное, особенно, 
при развитии пузырио-мочеточниковых патологических рефлюк-
сов. Необходимо дифференцировать с врожденной атонией мо
чевого пузыря, которая также характеризуется большой емко
стью пузыря, но мочепузырный треугольник и отверстия моче
точников обычных размеров, стенка пузыря истончена. Ато
н и я — следствие обструкции в области шейки мочевого пузыря: 
или уретры. 

Мегацистис-мегалоуретер синдром — сочетание мегацистиса 
с мегалоуретером. Может быть изолированным пороком или 
сочетается с пороками других систем, является компонентом 
аномалада «prune-belly* [Aragona F. et al., 1986]. Постоянно-
сопровождается возникновением патологических рефлюксов, 
восходящей инфекцией, развитием уретерогидронефроза и по
чечной недостаточностью. Около 50% детей умирают в течение-
первых 2 лет жизни. Этиология и патогенез не выяснены. Вы
сказываются предположения о врожденной дисплазии мышеч
ной стенки пузыря и мочеточника, а в случаях сочетания с синд
ромом «сливового живота» и мышц передней брюшиой стенки 
[Aragona F. et al., 1986]. 

Лечение хирургическое. 
Контрактура шейки мочевого пузыря. Патогенез неизвестен. 

Гистологически обнаруживается избыточное развитие соедини
тельной ткани в подслизистом слое без воспалительных измене
ний. Чаще встречается у мальчиков. В 70% диагностируется в 
школьном возрасте. Основной клинический симптом — задержка 
мочи, способствующая инфицированию верхних мочевых путей. 

Лечение хирургическое. 
Персистироваиие (незаращение) урахуса — открытый проток 

аллантоиса. Патогенез объясняется недостаточной облитерацией 
урахуса. Наблюдается в следующих вариантах: 1) незаращение 
урахуса на всем протяжении от пупка до пузыря с мочевым сви
щом, открывающимся в пупке, 2) урахус облитерируется только 
в пупочном сегменте и может существовать долго без клиниче
ских проявлений, 3) частичное незаращение урахуса с облите
рацией концов и открытой средней частью (кнста урахуса). 
Содержимое кист — серозная или серозно-кровянистая жид
кость, стенки представлены соединительной тканью с примесью 
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гладкомышечных клеток, выстланы переходным эпителием. 
Большие кисты выстланы уплощенным эпителием, мышечных 
клеток не содержат. Полное персистирование урахуса описано 
в 1550 г. Bartholomaeus Cabrolius у 18-летней женщины. 
В 1883 г. Tail описал впервые кисты урахуса. Частота перснс-
тирования урахуса среди детских аутопсий 1 случай на 7610, 
кист урахуса — 1 случай на 5000 [Duckett У., Caldamone А., 
1985], ТТП — до 6-го месяца. Урахус обычно закрывается на 
4—5-м месяце эмбриональной жизни. 

Лечение полного иезаращения урахуса хирургическое в пер
вые дин или месяцы жизни, неполного — начиная с 1-го года 
жизни. 

Врожденные пороки развития уретры 

Различают аномалии передней и задней уретры. К аномалиям 
передней уретры относятся: атрезия и агенезия, стриктуры и 
•стеноз, эписпадня и гипоспадия, дивертикулы, клапаны, удвое
ние, мегалоуретра. К аномалиям задней уретры — гипертрофия 
л'егшп ontanum, фибромышечная гиперплазия, клапаны и врож
денный полип. 

Агенезия уретры встречается редко и часто сочетается с аге-
незиен полового члена и мочевого пузыря. Обычно наблюдает
ся у мертворожденных и нежизнеспособных мальчиков с други
ми тяжелыми врожденными пороками. Частичная агенезия урет
ры описана v 28-летнего мужчины с нормальной функцией почек 
{Мошкович В. Э., Г971]. Возникновение порока можно объяснить 
остановкой формирования полового бугорка и эктодермального 
мочеполового синуса вследствие того, что в зачатке гонад от
сутствует фактор, индуцирующий образование полового бугорка 
{Millet О., Saguey J., 1982]. Частота 7 случаев на 20 000 детских 
аутопсий [Palmer G., Russi М., 1969]. ТТП — до 45-го дня эм
бриональной жизни. Является причиной внутриутробного раз
вития уретерогидронефроза с полной атрофией почечной па
ренхимы. 

Удвоение уретры — редкий порок. В мировой литературе 
описано около 80 случаев. Как правило, встречается у мальчи
ков, хотя G. Antony (1977) описал случай удвоения уретры у 
девочки с добавочной почкой и атрезией влагалища. Различа
ют: 1) удвоение уретры при удвоении полового члена, 2) удвое
ние уретры при одном половом члене, 3) парауретральные ходы. 
Степень удвоения различна. Может быть полное и частичное 
удвоение [Raubach L., et al., 1983]: а) со слепым окончанием 
добавочной уретры и б) с соединением добавочной и основной 
уретры на головке, нижней и верхней поверхности члена, мо
шонке. При полном удвоении (без удвоения члена) имеются две 
уретры с двумя отверстиями в мочевом пузыре, располагающие
ся параллельно друг другу в отдельных ходах, т. е. каждая 
уретра окружена собственным кавернозным телом. Одна уретра 
располагается на обычном месте, вторая — дорсальнее. Наруж-
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ное отверстие расположено между нормальным отверстием и 
основанием полового члена. Парауретральные ходы составляют 
75—80% всех удвоений уретры. Они проходят параллельно урет
ре, заканчиваются слепо, реже — впадают в уретру. Описано 
кистозноё расширение парауретральных ходов у девочек, у ко
торых они развиваются из плоского эпителия маточио-вагиналь-
ного канала, обычно подвергающегося регрессии до рождения 
LBIaivas Y. et al., 1976]. Иногда добавочные ходы могут раз
виваться из выводных протоков предстательной железы. Клини
чески порок проявляется при присоединении инфекции. Может 
сочетаться с удвоением мочеточников, гипо- и эписпадией. 

Атрезия уретры может быть полной и частичной (отсутствие 
просвета на отдельном участке). Частичная атрезия чаще на
блюдается в области наружного отверстия ромбовидной ямки. 
Полная атрезия развивается вследствие сохранения эмбрио
нальной перепонки из остатков эпителиальной закладки крайней 
плоти, частичная — при задержке развития головчатого отдела 
и его соединения с остальным отрезком уретры, что приводит 
к облитерации проксимального отрезка уретры. Реже встреча
ется атрезия в бульбарном отделе, т. е. в зоне, где соединяются 
отрезки, развивающиеся из экто- и энтодерм ал ьного мочеполо
вых синусов. Атрезия уретры, так же как и агенезия, может 
сочетаться с кистозной дисплазией почек, приводит к дилатации 
мочевого пузыря и уретерогидронефрозу. При этом дети рож
даются мертвыми или умирают в первые часы после рождения. 
Такие случаи сопровождаются характерными изменениями лица 
ребенка («facies Potter»). Иногда наблюдается отток мочн че
рез открытый урахус или пузырио-прямокишечные свищи. 
Атрезия уретры чаще бывает у мальчиков. ТТП — до 14-й не
дели эмбриональной жизни, частичная атрезия (днстального 
отрезка) может возникать позднее — до V месяца внутриутроб
ного развития. 

Стеноз уретры, или стриктуры наружного отверстия урет
ры, — самый частый порок нижних мочевых путей. Частота 
1 случай на 240 перинатальных вскрытий. У мальчиков чаще 
наблюдается стеноз простатической части, у девочек — дисталь
ной [Dorn G., Schuster W., 1974]. Патогенез связан с непра
вильным замыканием уретрального желоба и нарушением слия
ния различных отрезков уретры. При стенозе наружного отвер
стия проксимальная уретра резко расширена. И. Н. Потапова 
и соавт. (1973) показали, что у девочек в большей части случаев 
стеноз наружного отверстия уретры является вторичной анома
лией вследствие перенесенного воспаления, а не врожденной 
патологией. Однако стеноз дистальной части уретры может быть 
и врожденной, н приобретенной патологией. ТТП — до V меся
ца внутриутробного развития. Нередко наблюдается при хромо
сомных болезнях. Клинически характеризуется затруднением 
мочеиспускания, способствует стазу мочи и возникновению 
инфекции. 
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Лечение хирургическое. Прогноз зависит от степени измене
ния вышележащих мочевых путей. 

Дивертикул уретры — мешковидное выпячивание нижней 
стенки уретры, сообщающееся через узкий канал. Изнутри вы
стлан цилиндрическим эпителием. Встречается преимущественно 
у мальчиков в любом отрезке уретры, чаще в висячей и мошо
ночной частях, на вентральной стенке. В патогенезе предполага
ется наличие дефекта в спонгиозных телах [Dehner L., Kissa-
пе Y., 1975]. Наиболее вероятно, что из вентрального сегмента 
отделяется группа клеток, дающая в своем развитии мешковид
ное выпячивание вентральной уретры. Может осложняться вос
палением, образованием камней. Является причиной затруднен
ного мочеиспускания. 

Лечение хирургическое. 
Мегалоуретра (гигантская уретра). Может сочетаться с 

синдромом мегацистис-мегалоу'ретер. Патологически и клиниче
ски по многим аспектам идентична с дивертикулом уретры. 
В отличие от последнего наблюдается равномерное расширение 
всей уретры и отсутствует деформация полового члена [Deh-
ner L., Kissane Y., 1975]." 

Клапаны уретры — складки слизистой оболочки. Клапаны 
задней уретры встречаются в 10 раз чаще клапанов передней 
уретры. Последние постоянно сопровождают большие диверти
кулы и изредка частичное удвоение. По форме клапан может 
представлять плоскую пластинку с отверстием в центре, полу
круглую пластинку с центрально или эксцентрически располо
женными отверстиями, имеющими форму баллона, раздуваемого 
при мочеиспускании. Могут быть одиночными и множественны
ми. Различают 3 анатомических типа. Тип I — наиболее частый 
вариант, клапан локализуется в крае слизистой, выстилающей 
verumontanum. Тип [1 встречается редко, клапаны располага
ются между выходом нз мочевого пузыря и верхним полюсом 
verumontanum. Тип III — мембраиозная диафрагма, которая 
закрывает отверстие уретры и располагается выше, на уровне 
илн позади verumontanum. Последний тип встречается нечасто, 
но. по данным V. Rathner и соавт. (1963), он характерен для 
летальных исходов. Встречаются главным образом у мальчиков, 
в 50% случаев диагностируются в возрасте до 1 года. Постоян
но наблюдается гипертрофия трабекул и стенки мочевого пузы
ря. Смертность варьирует от 13 до 16%, но в 40% случаев и 
более это дети в возрасте до 3 мес [Dehner L., Kissane Y., 1975]. 
В Yong (1972) полагает, что клапаны развиваются из урогеии-
тального синуса при нарушении обратного развития уретрова-
гинальных складок. Нередко сочетаются с дисплазией почек, 
в связи с чем высказывается предположение о каузальной связи 
дисплазий почек с клапанами уретры. Однако большинство ав
торов [Hoover D., Duckket Y., 1982] пришли к заключению о 
едином генезе клапанов и дисплазий почек. Клинически прояв
ляются при наличии вторичных изменений в почках, появлении 
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патологических рефлюксов (в 30—50% случаев развивается ве-
зикоуретеральиый рефлюкс), задержке мочеиспускания. У но
ворожденных могут осложняться развитием асцита, в грудном 
и более старшем возрасте — воспалением вышележащих мочевых 
путей и уретерогидронефрозом. Клапаны уретры описаны при 
синдроме «сливового живота», хромосомных аномалиях, у иден
тичных близнецов [Grajewski R., Glassberg К., 1983]. 

Лечение хирургическое, должно начинаться как можно 
раньше. 

Ювенильный (врожденный) полип уретры, по мнению D. Ki-
mche п D. Lask (1982) является выступом стенки уретры, со
держащим мышцы, нервы, как и в подслизистом слое уретры. 
Описано немногим более 50 случаев. Локализуется в области 
verurnontanum. Является причиной обструкции и расширения 
уретры. Чаще диагностируется в возрасте 8—9 лет. Макроско
пически представляет одиночный полип на ножке, который по
крыт переходным эпителием, строма представлена фиброзной 
и мышечной тканями. Располагается в задней уретре, изредка 
описываются полипы и передней уретры [Redman Y., 1982]. 
Клинически проявляются сочетанием дизурических явлений с 
гематурией. 

Фибромышечная гиперплазия задней уретры описана у 
4 мальчиков, трое из которых были в возрасте от 10 часов до 
10 лет [Dehner L., Kissane Y., 1975]. Макроскопически отмеча
ется утолщение стенки уретры, микроскопически видны проли-
ферврующие мышечные клетки и фиброзная соединительная 
ткань. Встречается редко, сопровождается задержкой мочеиспус
кания, осложняется присоединением инфекции. 

Гипоспадия — нижняя расщелина уретры. Частота 1 случай 
на 300 новорожденных мальчиков [Савченко Н. Е., 1974]. Дан
ная аномалия описана и у девочек. Возникает вследствие нару
шения дифференцировки, роста и эволюции зачаткового эпите
лия, формирующего наружные половые органы, в том числе и 
уретру. Различают 5 форм [Савченко Н. Е., 1974]: «гипоспадию 
без гнпоспадии», венечную, полового члена, мошоночную и про-
мсжиостную. Для всех "форм характерно искривление полового 
члена и, за исключением «гипоспадии без гнпоспадии», смеще
ние (дистопия) наружного отверстия уретры. В зависимости от 
формы гипоспадии наружное отверстие может располагаться 
на половом члене от нижней поверхности головки до промеж
ности. При промежностной и мошоночной формах наблюдаются 
расщепление мошонки, крипторхизм, широкий вход в уретру, 
напоминающий вход во влагалище. Это может служить ошиб
кой прн определении пола. В 8—10% случаев гипоспадия соче
тается с истинным гермафродитизмом [Савченко Н. Е., 1974]. 
ТТП — до 10-й недели. Может наследоваться по аутосомно-до
мннантному и аутосомно-рецессивному типу. Наследственный 
характер устанавливается почти в 75% случаев [Савченко Н. Е., 
1974]. Описана при хромосомных и генных синдромах. Женская 
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гипоспадия является результатом остановки развития на стадии 
формирования уретровагнналышй перегородки. Поэтому при 
женской гипоспадии отсутствуют задняя стенка уретры, перед
няя стенка влагалища на различном протяжении. У таких боль
ных часто отсутствует клитор, недоразвиты малые половые губы. 
Нередко сочетается с удвоением влагалища, маткн илн полным 
их отсутствием, прямокишечно-влагалищными свищами. 

Лечение мужской н женской гипоспадии хирургическое. 
Эписпадия — верхняя расщелина уретры. Сопровождается 

искривлением полового члена, подтягиванием его вверх и втя
гиванием в окружающие ткани. Частота J случай на 30 000 но
ворожденных, в 4—6 раз чаще встречается у мужчин [Савчен
ко Н. Е., Державин В. М., 1976]. Развитие эпнспадии связано 
с дистопией первичных зачатков патовых бугорков вниз, в ре
зультате чего будущие кавернозные тела оказываются располо
женными между урогенитальиым и анальным отверстием. Одно
временно с нарушением замыкания и дистопией полового бугор
ка нарушается внедрение мезодермальной пластинки. Если оиа 
не смыкается на обширном протяжении над лоном, то непод-
крепленные экто- и энтодермальные пластинки в дальнейшем 
рассасываются, возникают экстрофия мочевого пузыря и эпис
падия. Если патология полового бугорка ие сопровождается 
нарушением хода и развития мезодермальной пластинки, эпис
падия возникает только иа протяжении кавернозного отдела 
уретры, при этом мочевой пузырь сформирован правильно. Раз
личают 4 формы эписпадии: головки и клитора, ствола полового 
члена и клитора, неполную (расщелина распространяется на 
заднюю уретру до шейки мочевого пузыря) и полную (расще
лина переходит на шейку и переднюю стенку мочевого пузыря) 
[Савченко Н. Е., Державин В. М., 1976]. Клинически проявля
ется в виде двух форм — с недержанием и без недержания 
мочи. ТТП — до 4-й недели эмбриональной жизни. Нередко со
четается с другими пороками развития мочевой и половой сис
тем. К наиболее частым сочетающимся порокам относятся крип-
торхизм, паховые грыжи, водянка яичек, у девочек — аномалии 
развития влагалища. Нередки пороки развития почек и прямой 
кишки. Головчатая и клиторная формы обычно ие подлежат 
лечению. Оптимальный возраст для хирургического лечения 
остальных форм — 4—5 лет. 

Г Л А В А 1S 

Врожденные пороки развития поповой системы 

Пороки половой системы встречаются в любом возрасте. Кли
ническое нх значение и частота различны. 

Зачатки половых желез в виде половых валиков иа медиальной поверх
ности мезонефральиого протока проявляются уже у з ародыша длиной 4— 
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5 мм (2в-й день беременности . Признаки половой дифференцнровки ю н а д ы 
появляются у эмбриона 17—20 мм (48—50-й день эмбриональной жи зни ) . 
На этих стадиях отличить яичники от семенника невозможно. При формирова
нии семенников в конце 6-й недели развития в паренхиме гонады возникают 
клеточные тяжи, состоящие из гоноцитов и целомического эпителия, погружаю
щиеся в мезенхиму [Поттер Э., 1971]. Из этих т яжей формируются семенные 
канальцы, переходящие в сеть яичка, которая открывается в протоки мезо-
нефросз . На месте последних образуется мезонефральный проток — будущий 
va s deferens. Вначале канальцы имеют вид т яжей и только иа 20—22-й неделе 
в них .появляется просвет [Волкова О. В., Пекарский М. И., 1976]. У эмбрионов 
семенные канальцы окружены большим количеством мезенхима л ьных клеток, 
среди которых на 12-й неделе можно четко различить интерстнциальные клет
ки. К концу беременности количество н размеры мезенхнмальных клеток умень
шаются л в дальнейшем строение яичек остается неизмененным почти до пе
риода полового созревания. У эмбрионов яички расположены в дорсальной 
части брюшной полости, с 12-й недели начинается их миграция в малый та з , 
лаховып канал и только на V I I месяце они достигают мошонки, полиостью 
опускаясь в нее незадолго перед рождением. В 9 7% случаев яички у ново
рожденных находятся в мошонке. 

У плодов женского пола в формирующейся гонаде имеются половые клет
ки, смешанные с клетками поверхностного эпителия. В дальнейшем клеточные 
скопления разделяются прослойками на иетанефрогенные тяжи. На 8—Ш-й не
деле прсисходнт особенно активный процесс размножения половых клеток. 
С 20-й недели формируются приморднальные фолликулы, общее количество 
половых клеток в этот период увеличивается до 7-Ю

6
, а к 40-й неделе умень

шается вследствие физиологической их гибели до 2-10
е
 [Волкова О. В., Пе

карский У\. И„ 1976]. На V месяце созревают фолликулы, в которых на 
26—27-й неделе имеется полость с несколькими рядами гранулярных клеток. 
В яичниках новорожденной девочки насчитывается в среднем 300 0 0 0— 
400 000 лоимордиальных фолликулов и весь запас овоцнтов, используемый 
в д а л ь н е ш е й жизни . 

Маточные трубы, матка и большая часть влагалища образуются в кон
це 1, начале 11 месяца эмбриональной жизни нз парамезонефральиых прото
ков. Маточные трубы формируются в виде парных образований, а матка 
и влагалище вследствие слияния парамезонефральиых протоков. Нижний 
отрезок влагалища не имеет просвета и лредотавляег собой тяж, состоящий 
из эпителиальных клеток, В течение IV—V месяцев беременности проис
ходит канализация влагалища одновременно с образованием просвета в матке 
н разграничением ее на шейку н тело. Отводящие пути мужской репродуктив
ной системы являются производными мезонефральиых протоков, которые 
у 8-недельных эмбрионов начинают соединяться с протоками семенников, об
разующих придаток яичка. Парамезонефральные протоки начинают регрес
сировать . Часть мезонефрогенного протока, располагающаяся ниже семявыно-
сящих канальцев, удлиняется, извивается и превращается в семявыносящий 
проток. Из более низко расположенных мезонефральиых каналов на 13-й не
деле образуются семенные пузырьки путем ампулярного расширения лате
ральных выпячивании каналов . К 25-й неделе семенные пузырьки приобретают 
характерную форму. Развитие полового члена захватывает длительный период 
времени. Половой бугорок возникает в ионце 5-й недели чуть ираниальнее 
клоаки, на 6-й неделе в нем образуются уретральные складки, а по бокам — 
мошоночные валики. К концу 7-й недели половой бугорок начинает быстро 
удлиняться, превращаясь в -половой член, в нем растет и развивается урет
ральный желоб , из которого формируется трубчатая уретра. Полное закрытие 
уретрального желоба завершается к 14-й неделе. Головчатый отдел уретры 
формируется самостоятельно на 15—20-й неделе. Замыкание уретрального же
лоба начинается снизу вокруг отверстия мочеполового сниуса, затем распрост
раняется вверх к головке строго по средней линии. На 20-Й веделе соединяют
ся головчатая и пенальная уретры. Формирование уздечки и крайней плоти 
заканчивается к началу V месяца беременности. 
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Врожденные пороки мужских поповых органов 

Афалия (агеиезия, аплазия полового члена — чрезвычайно ред
кий порок. Частота 1 случай на 30 млн новорожденных [Мп-
let О., Sague J., 1982]. При этом мочеиспусиательный канал от
крывается в прямую кишку или кожу промежности. Может со
провождаться агепезией уретры. Определение пола ребенка за
труднено. ТТП — до 37-го дня внутриутробной жизин. 

Микрофаллюс (гипоплазия полового члена)—резкое уко
рочение члена (длина у новорожденного меньше 2 см), харак-
теризуегся отсутствием препуциума и уплотнением без призна
ков интерсексуальности. Кавернозные тела очень короткие, го
ловка маленькая. Может располагаться выше или ниже обыч
ного места, характерна и эктопия устья уретры. Нередко соче
тается с расщелиной мошонки, гипоспадией, в 50% случаев — 
с крипторхизмом, гипоплазией предстательной железы и яичек. 
В этих случаях необходимо исключить гермафродитизм. Часто 
сочетается с пороками других органов. 

Макрофаллюс (мегалопенис)—увеличение полового члена. 
Редко встречающийся порок. Половые железы обычно не изме
нены. 

Дифаллюс (удвоение) полового члена встречается редко. 
Различают две "формы — полную (с двумя отдельными органа
ми, каждый из которых имеет уретру и кавернозное тело) и 
частичную (удвоена головка). При полном удвоении оба орга
на могут иметь нормальное строение и быть хорошо развиты
ми. Чаще один орган недоразвит и не функционирует, крайняя 
плоть отсутствует. В таких случаях отмечается гипоспадия. Мо
гут быть недоразвиты оба члена. Иногда оба органа располо
жены в едниом кожном покрове. Мошонка общая или каждый 
член имеет свою мошоику с одним яичком. 

Лечение хирургическое в раннем детстве. 
Фимоз — врожденное сужение крайней плоти, не допускаю

щее обнажения головки. Различают гипертрофический и атро-
фический фимоз. При гипертрофическом крайняя плоть длиннее 
головки и свисает, при атрофнческом укорочена, истончена и 
прилежит к головке. Осложняется баланопоститом, образовани
ем камней, изъязвлением и пролежнями препуциального мешка. 
Резко выраженный фимоз может быть причиной уретерогндро-
нефроза. 

Лечение консервативное и хирургическое в неонатальном пе
риоде. 

Парафимоз — ущемление головки узкой крайней плотью, 
осложнение фимоза. 

Агеиезия яичек (отсутствие яичек) может быть двусторонней 
(анорхизм, анорхидия) и односторонней (монорхизм, моиорхи-
дия). Анорхидия сочетается с другими пороками, несовмести
мыми с жизнью [Поттер Э., 1971]. Частота 1 случай на 20 000 
новорожденных [Gussia-Centerera J. ei al., 1980]. Большинство 
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детей имеют нормальные наружные половые органы или послед
ние недоразвиты. Предстательная железа отсутствует. Изоли
рованный порок может рассматриваться как редкая форма лож
ного мужского гермафродитизма. Монорхидия встречается чаще 
и необязательно сочетается с другими пороками. Может сопро
вождаться агенезией придатка яичка и семявыносящего прото
ка. Анорхидия и монорхидия считаются доказанными при гисто
логическом подтверждении отсутствия остатков железы. Для 
этого исследуют каждое утолщение на пути опускания яичка. 
ТТП — до 37-го дня эмбриональной жизни. Анорхидия описана 
у сибсов [Gussia-Centerera J. et al., 1980]. 

Полиорхидия (полиорхизм) —увеличение числа яичек. Обыч
но наблюдается триорхизм — одно из яичек удвоено. Добавоч
ное яичко может иметь свой придаток и семявыносящий проток 
или общие проток и придаток с нормальным яичком. Может 
быть один придаток с двумя семявыносящими протоками или 
придаток и семявыносящий проток у Добавочного яичка отсут
ствуют. В 50% случаев сочетается с крипторхизмом, в 30% — 
с пахово-мошоночной грыжей [Feldrnan S-, Drach G., 1983], ги-
поспадией [Lorincz G., 1983]. Изредка наблюдается перекрут 
добавочного яичка н его малигнизация. При гистологическом ис
следовании обнаруживается скопление семенных канальцев и 
сертолневых клеток [Feldrnan S., Drach G., 1983]. ТТП — до 
37-го дня эмбрионального развития. 

Рудиментарное яичко (дисплазия яичка) — состояние, кли
нически характеризующееся отсутствием яичек, очень малень
ким половым членом, но нормальной мужской половой сексу
альной дифференцировкой у хроматинотрипательного ребенка. 
Макроскопически гонады значительно меньше 0,7 см, микроско
пически видны крайне маленьких размеров канальцы, содержа
щие небольшое количество клеток Сертоли и сперматогонии. 
Количество канальцев значительно уменьшено [Robboy S., Mil
ler Т., 1982]. В некоторых случаях яичко представлено единич
ными эмбриональными канальцами, располагающимися в избы
точно развитой мезенхиме [Glass А., 1982]. В единичных наблю
дениях описана кистозная дисплазия яичка [Wegmann W. et ah, 
1984]. Известна дискордантность близнецов [Glass A., 1982J. 

Гипоплазия яичка (гипогоиадизм) часто обнаруживается как 
часть какого-либо синдрома, главным образом Клайнфелтера. 
Может сочетаться с гипоспадией, гермафродитизмом и другими 
пороками половой и мочевой систем. В большинстве случаев гн-
поллазнровапное яичко оказывается диспластичным по строе
нию, хотя и может иметь нормальное строение. Описан семей
ный гнпогонадизм, предполагается аутосомно-рецессивное на
следование [Ма'к-Кьюсик В. А., 1976]. Известно множество се
мей с поражением лиц мужского пола, что предполагает ауто-
сомно-доминантиый тип наследования [Мак-Кьюсик В А 
1976]. 

Аномалии расположения яичек. Различают крипторхизм, эк-
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топию яичка, подвижное яичко, расположенное у наружного от
верстия пахового канала [Hofmann V., Kapherr S. et al., 1982], 
и поперечную парадоксальную дистопию со сращением и без 
сращения [Гуща А. Л., Воложнн С. И., 1973]. 

Эктопия истинная — расположение яичка вне нормального 
пути его физиологического перемещения. Различают паховую, 
промежносгную, бедренную, лобковойениальную и тазовую эк
топии [Гуща А. Л., Воложин С. И., 1973]. Бывает одно- и дву
сторонней. Встречается редко. Морфологические изменения и 
прогноз такие же, как при крипторхнзме. Необычная эктопия с 
расположением яичка у внутреннего края мошонки, между на
ружной и внутренней косой мышцами описана G. Redman и 
J. Brizzolar (1985) у 5-летнего мальчика с частичной триеомией 
хромосомы 13. Встречается и перекрестная (поперечная) экто
пия, когда оба яичка располагаются на одной стороне, при этом 
они обычно гипоплазнрованы и не связаны с придатком и семя-
выносящим протоком [Falaschi М. et al., 1984]. При высокой 
эктопии у 20% больных отмечается гипофизарньш гонадизм. 

Крипторхизм — задержка яичка иа его естественном пути 
при опускании в мошонку. Причины этой задержки различны. 
Выделяют анатомические, эндокринные и генитальные причины 
[Куша Н. Л. и др., 1975]. К анатомо-физиологическнм относят
ся гипоплазия влагйлищиого отростка брюшииы, сужение пахо
вого канала, недостаточная длина семенного канатика, недораз
витие сосудов и мышц яичка и др.; к эндокринным — гормональ
ная дисфункция и дисгенезия гонад; к генитальным — диспла
зия и гипоплазия гонад. Задержка может произойти на разном 
уровне, в связи с чем различают паховый и абдоминальный 
крипторхизм. При абдоминальном яичко, как правило, гипопла-
зироваио или диспластично, иногда может быть сращенне (си-
норхия) их, часто гипоплазирована и предстательная железа. 
Частота* в популяции составляет 0,7%, у мальчиков пубертатно
го возраста достшает 2,2% [Scheiber К. et al., 1986]. Бывает 
одно- и двусторонним, последний встречается в 25%. У 3—5% 
детей с «неопушейными» яичками имеется монорхия. Уже на 1-м 
году жизни в неопушенных яичках начинается фиброз стромы, 
масса коллагена прогрессивно увеличивается с возрастом и у 
подростков отсутствует дифференцировки интерстициальных эн-
докрнноцнтов, нарастает атрофия канальцев и гибель гермина
тивных клеток, усиливается фагоцитарная активность поддер
живающих клеток, отмечается их функпиональное перенапря
жение и дистрофические изменения [Черствой Е. Д., Солдатен-
ко П. П., 1988]. У больных развивается бесплодие. Крипторхизм 
описан почти при всех хромосомных болезнях, многих генных и 
хромосомных синдромах, встречается и спорадически у мальчи
ков без других нарушений развития. Известны семейные случаи,, 
в том числе у мужчин нескольких поколений, L. Jones, L. Young 
(1982) говорят о мультифакториальном типе наследования. 

Сплеиогоиодальиое слияние — сращение селезенки и гонады. 
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Клинически определяется как опухолевая масса в мошонке. 
Описано около 60 случаев, около 30% диагностировано у детей. 
Преимущественно поражаются мальчики (9 : 1 ) . Выделяют 
2 анатомических типа: I — продолжающийся вариант с фиброз
ным нли селезеночным тяжем и II — непродолжающийся вари
ант без связи с селезенкой [Dehner L., Kissane J., 1975]. 

Водянка яичка (гидроцеле) — скопление жидкости между 
наружным и внутренним листками собственной оболочки яичка. 
Чаще бывает приобретенной. Наблюдается при незаращенин 
влагалищного отростка брюшины. Мало отражается иа функции 
янчка, но требует хирургического лечения. 

Сперматоцеле — семенная киста. Представляет собой слепо 
заканчивающиеся расширенные семенные канальцы или эмб
риональные кисты яичек, которые связаны с ними или «отшну-
ровываются» от иих. Обычно располагается в области верхнего 
полюса придатка яичка. Размеры от ореха до куриного яйца, 
поверхность гладкая, содержимое — белая жидкость с большим 
количеством сперматозоидов. Все виды водянок и кист яичек 
могут быть одно- и двусторонними. 

Лечение хирургическое. 
Агенезия предстательной железы наблюдается при агенезии 

и экстрофнн мочевого пузыря, иногда сочетается с агенезией яи
чек и гипоспадией. Встречается редко. 

Гипоплазия предстательной железы встречается чаще и в 
большинстве случаев сочетается с недоразвитием яичек, семен
ных пузырьков, полового члена, крипторхизмом. Может быть ги-
поплазирована вся железа или одна доля. При тотальной гипо
плазии больной имеет евнухоидный вид. 

Эктопия (смещение) предстательной железы встречается не
часто, еще реже обнаруживается добавочная железа. 

Врожденные кисты предстательной железы связаны с иару 
шеиием инволюции парамезонефрального протока и сохране
нием его нижнего конца. При локализации кист в области внут
реннего отверстия уретры может затрудняться мочеиспускание, 
что ведет к уретерогидронефрозу. 

Врожденные пороки развития придатка яичка, семявыиося-
щего протока и семенных пузырьков редки, но разнообразны. 
С>шествует три типа пороков этих органов — отсутствие (аге
незия) или недоразвитие (гипоплазия), удвоение и неправиль
ное расположение. Все пороки этих органов сочетаются с поро
ками яичек, а также аномалиями мочевых органов. 

Врожденные пороки женских поповых органов 

Врожденные пороки женских половых органов встречаются 
1 случай на 1800 вскрытий [Ma'gee М. et al., 1979] и подразде
ляются на: 1) возникающие вследствие недостаточного развития 
парамезонефральиых протоков (агенезия, гипоплазия матки, 
влагалища и труб, рудиментарная и однородная матка); 2) обу
словленные нарушением реканализации парамезонефральиых 
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протоков (атрезия матки, влагалища и труб); 3) обусловленные 
неполным слиянием апрамезонефральных протоков (седловид
ная, двойная, удвоенная, двурогая матка). Все виды этих поро
ков могут сочетаться с агенезией мочевых путей. 

Пороки вульвы н промежности сочетаются, так как имеют 
общий эмбриогенез. G. Stephens (1968) разделил все эти пороки 
на 5 групп: 1-я — ректовестибулярные, ректовагинальные н рек-
токлоакальные свищи, 2-я — частично маскулинизированная 
промежность с заращением анального отверстия и/или влагали
ща, 3-я — расположенное спереди анальное отверстие, 4-я — же
лобоватая промежность, 5-я — промежиостный канал. Наиболее 
часто встречаются свищи. Описан синдром «промежности в ви
де чернослива», при котором в области промежности имеется 
мешок, покрытый морщинистой кожей, персистирующая клоака, 
отсутствие наружных половых органов. При этом отсутствуют 
янчник, матка рудиментарная, влагалище атрезировано. Соче
тается с пороками мочевой н костной систем [Williams D. et 
al., 1983J. Описано удвоение вульвы. Сращения вульвы (сиие-
хии) характеризуются наличием тонкой фиброзной мембраны, 
соединяющей малые половые губы и свободный край клитора. 
В мембране легко возникает воспаление, хотя некоторые авто
ры рассматривают последнее как этнологический фактор, а си-
нехии как вторичную патологию. 

Гипертрофия клитера (клитеромегалня) у ребенка со сраще
нием вульвы и половых губ и без таковой аномалии обычно 
указывает иа некоторые гормональные расстройства (адреноге-
нитальный синдром, вирилизирующнн синдром или опухоли яич
ника) у матери ребенка или аномалии гонад (мужской псевдо
гермафродитизм, истинный гермафродитизм). Сочетается с дру
гими пороками развития [Geisz J. et al., 1983]. Описаны единич
ные случаи агенезии и гипоплазии клитора. 

Агенезия влагалища наблюдается в большей части случаев 
у женщин с нормальным кариотипом. 

Атрезия влагалища (поперечная перегородка влагалища) 
сочетается с атрезией анального отверстия, различными типами 
мочеполовых свищей и аномалиями мочевой системы. Различа
ют четыре формы: гнменальную, ретрогименальную, вагиналь
ную и цервикальную. Является причиной развития гидрометро-
кольпоса у грудных детей и гематокольпоса у подростков и 
взрослых. Наследственный гидрометрокольпос описан в сочета
нии с полидактилией. Атрезия влагалища может быть компо
нентом генных и хромосомных синдромов, описана при синдро
мах Кауфмана, Мак-Кьюсика — Кауфмана [Castel G. et al., 
1982]. 

Удвоение и разделение (перегородка) влагалища клинически 
сходные аномалии. При удвоении стеика и перегородка влага
лища представлены всеми слоями стенкн, в то время как пере
городка (полная или частичная) имеет недоразвитый эпители
альный и мышечный слои. Слепой влагалищный ка)нал (гипо-
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плазия влагалища) встречается при мужском псевдогермафро
дитизме. Описан при синдроме тестикулярной феминизации, при 
котором отсутствует матка [Dehner L., Kissane J., 1975]. 

Кисты влагалища возникают вследствие персистирования 
гартнеровых или парамезоиефральиых каналов. Локализуются 
на латеральной стенке влагалища. Как правило, сочетаются с 
другими пороками мочевой и половой систем [Geisz J. et al., 
1983]. 

Аномалии матки. Имеются 3 группы сочетающихся анома
лий: 1) маленькая плотная раздвоенная матка с нормальными 
или очень маленькими маточными трубами и нормальными 
яичниками (синдром Рокитанского — Кюстнсра — Гауссера); 
2) нормально развитая женская репродуктивная система и 
3) мужской псевдогермафродитизм с наличием илн без таковых 
пороков, но с дисгеиезией яичников [Dehner L., Kissane J., 
1975]. Чаще встречается синдром Рокитанского — Кюстнера — 
Гауссера. В 40% случаев имеются сочетающиеся аномалии моче
вой системы. Гистологически матка представлена гладкой мы
шечной тканью без эпителиальной выстилки эндометрия. Харак
терен эндометриоз в серозной оболочке матки и яичниках. Опи
саны семенные случаи [Griffin J et al., 1976]. R. A. Pagon и 
соавт. (1982) у матери ребенка с данным синдромом обнаружи
ли перегородку во влагалище, однорогую матку и односторон
нюю а рению. ТТП — до 8-й недели эмбриональной жнзни. 

А г е н е з н я ш е й к и м а т к и — редкая аномалия. Может 
быть изолированным пороком или сочетаться с агенезией влата-
лища и двойной маткой (uterus didelphys). Клинически постоян
но выявляются аменорея, гематометра и эидометрноз. Анало
гичные клинические проявления наблюдаются при атрезии 
шейки. 

А г е н е з н я м а т к и — полное отсутствие матки при нор
мальном женском кариотипе встречается крайне редко. Выяв
ляется обычно в период полового созревания в связи с амено
реей. ТТП — до 8-й недели беременности. 

Г и п о п л а з и я м а т к и ( р у д и м е н т а р н а я м а т к а , 
и н ф а н т и л и з м ) . Различают три степени инфантилизма мат
к и — зародышевая матка (длина до 3 см), инфантильная (3— 
3,5 см) и подростковая (5,5—7 см) [Персианинов Л. С. и др., 
1980]. Гипоплазированная матка имеет чрезмерный загиб кпе 
реди и коническую шейку. Диагностируется в период половой 
зрелости, сопровождается расстройством менструального цикла 
и бесплодием. Может быть проявлением синдрома Рокитанско
го — Кюстнера — Гауссера, смешанной гонадной дисгенезии, 
чистой дисгенезии гонад. Атрезия матки обычно наблюдается в 
шеечном отделе, прн этом тело матки соединяется с влагали
щем лишь тканевым тяжем, лишенным просвета. Сочетается с 
атрезией влагалища и труб. ТТП — до 8-й недели. 

У д в о е н и е м а т к и (раздвоение тела матки, uterus dup
lex) — шейка и оба влагалища сращены. Эта патология может 
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иметь варианты: одно из влагалищ может быть замкнутым и в 
нем скапливается менструальная кровь (гематокольпос). Одна 
из маток может не иметь сообщения с влагалищем и в ней раз
вивается гематометра. Могут наблюдаться дополнительные по
роки удвоенной матки: асимметричное развитие, полное или ча
стичное отсутствие полости в одной или обеих матках, атрезия 
канала шейки [Перснанинов Л. С. и др., 1980]. При удвоении 
матки оиа может представлять собой два рудиментарных и слив
шихся рога, не имеющих полостей (двурогая матка, uterus bi-
cornis). Частота двурогой матки 1 случай на 1000 перинаталь
ных вскрытий. Порок характерен при синдроме Патау. Описано 
и при других хромосомных и нехромосомных синдромах множе
ственных ВПР. Клинически приобретает значение при беремен
ности. 

Д в о й н а я м а т к а (uterus didelphys) характеризуется на
личием двух обособленных маток, каждая из которых соединя
ется с соответствующей частью раздвоенного влагалища. 

С е д л о в и д н а я м а т к а — порок, при котором дно не 
имеет обычного закругления. Часто встречается при множест
венных пороках как хромосомной, так и иехромосомной этиоло
гии. 

Аномалии яичников характеризуются их отсутствием (агене
зия), недоразвитием (гипоплазия), неправильным развитием 
(дисгенсзия), наличием кист. Отсутствие двух яичников (анова-
рия) описано у нежизнеспособных плодов с множественными 
ВПР, реже — в сочетании с недоразвитием половых органов и 
молочных желез при общем инфантилизме. Наблюдается при 
гермафродитизме. ТТП — до 28-го дня беременности. Гипопла
зия яичника, как правило, сопровождается гистоло! нческими 
изменениями их и поэтому правильнее называть этот порок дис-
генезией гонад. Дисгенезия гонад (так называемые полосатые 
гонады) представляет собой недоразвитие яичников с разраста
нием в них соединительной тканн и наличием недоразвитых ма
леньких рудиментарных фолликулов или без половых клеток и 
примордиальных фолликулов [Bosze P. et al., 1982]. «Полоса
тые» яичники микроскопически имеют вид узких плотных полос. 
Характерны для синдрома Тернера. Описаны в сочетании с дру
гими аномалиями половых хромосом. В них могут возникать 
злокачественные опухоли. Описаны добавочный яичник, врож
денные кисты яичников (как правило, фолликулярные), эндо-
метрноз янчнпка. Кисты и эндометриоз по существу пороком 
развития не являются. 

Интерсексуальные состояния 

Ложный гермафродитизм. Характеризуется несоответствием 
между структурой гонад и строением наружных половых орга
нов. Ложный мужской гермафродитизм. У больных имеются 
яичники, а наружные половые органы сформированы по женско-
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му типу или имеют лишь ту или иную степень феминизации. 
Частота 1 случай на 10 ООО детей. Возникает в результате оста
новки развития гонад на разной стадии эмбриогенеза. Вследст
вие нарушения эмбриональной функции гонад недостаточно, 
развиваются производные мезоиефрального протока и ие подав
ляется развитие парамезонефралышх производных [Давндеи-
кова Е. Ф., 1973]. По фенотипическим проявлениям различают 
3 формы: 1) феминизирующую, при которой больные имеют 
женский тип телосложения, 2) вирильную, или маскулинизиру
ющую, тип телосложения мужской, 3) евиухоидную — евнухоид-
ный тип телосложения — отсутствие развития молочных желез 
и вторичного оволосения. Все формы сопровождаются бесплоди
ем. У таких больных семенники чаще расположены в брюшной 
полости, гормональная функция не нарушена. Е. А. Васюкова 
и Э. П. Касаткина (1980) относят к ложному мужскому герма
фродитизму синдромы Тернера, Клайнфелтера, чистой и сме
шанной дисгенезии гонад. 

Ложный женский гермафродитизм. У больных имеются яич
ники, а наружные половые органы развиты по мужскому типу. 
Маскулинизация наружных гениталий у ребенка может возни
кать прн лечении беременной женщины адрогенамн. Наиболее 
часто признаки ложного женского гермафродитизма наблюда
ются при выраженной гиперплазии коры надпочечников. Часто
та 1 случай на 5041 рождение [Pratz A. et al., 1958]. В основе 
заболевания лежит врожденный генетически обусловленный де
фект стероидогенеза, который приводит к недостаточности син
теза кортизола с последующей гиперплазией коры надпочечни
ков и повышенным выделением андрогенов [Давндснкова Е. Ф., 
н др., 1973]. Выделяют 3 формы: I) классическую, протекаю
щую только с вирилизмом; 2) синдром потери соли, сопровож
дающийся вирилизмом и нарушением водно-электролптиого об
мена, протекает тяжело и может быть причиной внезапной смер
ти новорожденного илн грудного ребенка от надпочечниковой 
недостаточности; 3) гипертензивную с вирилизмом. Вирилиза
ция характеризуется гипертрофией клитора, срастанием скрото-
лабильных складок по средней линии. Кариотип женский — 46, 
XX. Передается по аутосомно-рецессивиому типу. Лечение гор
мональное и должно начинаться как можно раньше. 

«Истинный гермафродитизм» (амбисексуальность, двупо-
лость) — наличие в одном организме половых клеток обоего по
ла и обоих половых аппаратов. Такое состояние наблюдается у 
раегеннй и низших животных. У человека термин «истинный 
гермафродитизм» принимается условно [Давидеикова Е. Ф. и 
Др., 1973]. Различают гермафродитизм билатеральный (с каж
дой стороны имеется овотестис

9
 или яичко и яичник), унила'ге-

ральный (с одной стороны нормальная гонада, с другой — ово-
тестис), латеральный (с одной стороны яичко, с другой — яич-

9
 Овотестис — гонада, имеющая мужские и женские половые клетки. 
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ник). Яичники и овотестис расположены в брюшной полости или 
паховом канале, яичко — в мошонке или паховом канале. Гис
тологически гонады имеют различное строение. Яичники обычно 
нормального строения, в яичках отсутствует сперматогенез ли
бо имеются только сперматогонин и большое количество интер-
стициальиых клеток. Вторичные половые признаки чаще носят 
смешанный характер. Выделение андрогеиов и эстрогенов нахо
дится на уровне нормы для мужчин и женщин. Кариотип в 
большинстве случаев 46, XX. Изредка встречается хромосомный 
мозаицизм. Аутосомно-доминантный тип наследования. 

Лечение гормональное и оперативное определяется паспорт
ным полом больного. 

Г Л А В А 16 

Прочие пороки развития 

Врожденные пороки эндокринных желез 

Врожденные пороки эндокринных желез на морфологическом 
уровне выражаются в основном в аплазии, гипоплазии, гипер
плазии, гетеротопии железистой ткаии в другие органы и струк
турной дезорганизации их. ТТП для многих аномалий эндокрин
ных желез приходится на 5-ю неделю эмбрионального развития, 
когда происходит активный органогенез их у эмбриона челове
ка. Однако гистогенез эндокринных желез и становление их 
функций развиваются иа более поздних стадиях эмбрионально
го развития [Левина С. Е., 1976]. В связи с этим, сроки воз
никновения врожденных функциональных дефектов и структур
ной дезорганизации различны для определенных желез и раз
личных функций одной и той же железы 

Аплазия и гипоплазия гипофиза проявляются пантипопитуи-
таризмом и, как правило, сопровождаются деформацией турец 
кого седла. Изолированная аплазия гипофиза встречается край
не редко [Левина С. Е., 1976], чаще оиа сочетается с пороками 
прозэнцефалической группы [Hints R. et al., 1968]. Гипоплазия 
аденопшофиза, а также аплазия и гипоплазия нейрогипофиза 
обычно наблюдаются при анэнцефалии [Черствой Е. Д., 1973]. 
Описаны семейные случаи гипоплазии гипофиза у сестер [Fer
rier P., Stone О., 1969] и у монозиготных близнецов [Mosier Н., 
1956]. Прогноз неблагоприятный, почти все дети с аплазией ги
пофиза умирают в первые часы нли дни жизни. 

Э то нрованныи (фарингеальньш) гипофиз — полоска кле
ток длиной 5—6 мм и толщиной 0,5—1 м.м в подслизистой обо
лочке крыши глотки и основания клиновидной кости. Относят к 
вариантам развития. Наблюдается в 30—40% случаев в популя
ции [Rubin A. et al., 1967]. 
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Гипофизариые клетки (интрагипофизарные кисты, кисты кар
мана Ратке) возникают из остатков полости гипофизарного кар
мана. Кисты кармана Ратке встречаются у новорожденных в 9% 
случаев. Кисты располагаются между передней долей и проме
жуточной частью гипофиза, выстланы цилиндрическим, реснитча
тым или многоядерным эпителием, сецернирующим слизь. Мел
кие кнсты клинически не проявляются. Иногда они растут, вы
зывая атрофию от сдавливания адено- и нейрогипофиза и хро
ническую гипофизарную недостаточность. Встречаются относи
тельно часто. Возникновение кист обусловлено, вероятнее всего, 
факторами среды. Мелкие кнсты лечения не требуют; растущие 
кисты, вызывающие сдавление гипофиза, подлежат оперативно
му удалению. 

Удвоение гипофиза сопровождается удвоением турецкого сед
ла и некоторых глоточных структур [Поттер Э., 1971]. Гистоло
гическое строение удвоенных гипофизов не отличается от обыч
ных. Порок редкий, обычно сочетается с тяжелыми порока
ми ЦНС [Doscocil М., 1968), что и обусловливает плохой прог
ноз. 

Аплазия надпочечников как изолированный порок встречает
ся редко. Обычно сочетается с анэнцефалией н другими тяже
лыми пороками ЦНС, значительно реже — с расщелинами лица. 
Односторонняя аплазия сопровождается гипертрофией другого 
надпочечника и клинически не проявляется. Наследственная 
природа и тип передачи неизвестны. Прогноз неблагоприятный; 
при двусторонней аплазии продолжительность жизии до 6 мес 
[Rubin A. et al., 1967] или до 1 года при своевременной замес
тительной терапии [Dunn J., 1966]. 

Гипоплазия надпочечников. Выделяют первичную, или цито-
мегалическую, гипоплазию и вторичную [Kelch R. et al., 1984]. 
При первичной форме гипоплазии клетки коры надпочечников 
увеличены в объеме, с признаками повышенной функциональ
ной активности. Вторичная, или миниатюрная взрослая, или 
анэнцефалическая, гипоплазия характеризуется изменениями 
надпочечников, характерными для анэнцефалии. Наблюдается 
у нормально развитых новорожденных и у детей, матери кото
рых во время беременности принимали кортикоиды. Может быть 
обусловлена патологией гипоталамуса, врожденной аплазией/ги
поплазией гипофиза. Микроскопически проявляется редукцией 
и дезорганизацией пучковой зоны. Масса надпочечников при 
врожденной гипоплазпи их у новорожденных менее 1 г [Mosi-
er Н., 1956]. Клинически проявляется острой или хронической 
надпочечниковой недостаточностью. Удельный вес аномалии 
среди умерших детей 1 случай на 955, а среди взрослых — 
1 случай на 1674 вскрытий [Rubin A. et al., 1967]. Первичная 
форма — Х-сцепленная рецессивная, вторичная, обычно спора
дическая, но может наследоваться и как аутосомно-рецессивная. 
Риск повторного рождения ребенка составляет 25%, а для маль
чиков— 50% [Kelch R. et al., 1984]. 
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Лечение — заместительная терапия. Прогноз в большинстве 
случаев неблагоприятный и зависит от степени гипоплазии и 
своевременности лечения. 

Эктопия (гетеротопия, дистопия) надпочечников, добавочные 
надпочечники. При полной гетеротопий надпочечники распола
гаются под капсулой почки, в ткани почки и различных участ
ках забрюшинной клетчатки. Полная гетеротопия встречается с 
частотой 1 случай на 6250 аутопсий [Rubin A. et al., 1967]. Ге
тер отопическне остатки добавочных надпочечников обнаружива
ются у 16% умерших [Соффер А., 1966]. При этом добавочные 
узелки располагаются, помимо почек, в околонадпочечниковой и 
околопочечной жировой клетчатке, в печени, брюшной полости, 
вдоль мочеполового тракта, в мошонке, семенном канатике, шн-
рикон связке матки, стенке влагалища. Описана эктопия ткани 
надпочечников в легкое [Armin A., Castelli М., 1984]. Лечения 
не требуется. Эктопированная ткань надпочечников может быть 
источником опухолей. 

Гиперплазия надпочечников (врожденная гиперплазия коры, 
врожденная вирилизирующая гиперплазия надпочечников, адре-
ногенптальный синдром). В основе заболевания лежит врожден
ный дефект биосинтеза основных стероидных гормонов, обу
словленный первичным дефектом соответствующих ферментов 
[Broks R., 1962; Aoyagi Т. et al., 1983]. Заболевание сопровож
дается повышенной выработкой андрогенов. Надпочечники уве
личены в объеме, поверхность их складчатая, нередко напоми
нает «извилины» мозга. При гистологическом исследовании от
мечается гиперплазия сетчатой зоны. В зависимости от вида по
врежденного фермента различают пять типов врожденной ги
перплазии надпочечников [Мак-Кьюсик В., 1976] с соответству
ющей клинической картиной. При этом на сольтеряющую форму 
приходится около 66% всех случаев [Fife D., Rappaport Е., 
1983]. Порок сравнительно редкий. Тип наследования аутосом-
ио-рецессивный; 80% всех больных составляют девочки. Сома
тические дефекты генетически специфичны: в семье встречается 
какая-либо одна форма заболевания. 

Лечение — соответствующая гормональная терапия. При 
лечении, начатом с раннего детства, прогноз благоприят
ный. 

Врожденная агеиезия щитовидной железы (спорадический 
иезобный кретинизм, атиреоидный спорадический кретинизм). 
Ткань щитовидной железы отсутствует полностью в 70—79% 
случаев; в 21—30% — имеются аберрантные щитовидные желе
зы При полной агенезии заболевание проявляется атнреозом и 
постепенно нарастающей картиной микседемы с первых месяцев 
жизни ребенка [Жуковский М. А., 1971]. Встречается в 4—5 раз 
чаще, чем эндемический кретинизм, 75% больных составляют 
девочки [Rubin A. et al., 1967]. Агенезня перешейка железы на
блюдается в 4% случаев всех аутопсий детей перинатального 
возраста. Тнп наследования аутосомно-рецессивный. 
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Лечение — гормональная заместительная терапия, начатая 
как можно раньше. Прогноз тем лучше, чем позже появляются 
признаки заболевания. 

Гипоплазия щитовидной железы. Наблюдаются полные фор
мы или гипоплазия отдельных ее частей (чаше левой доли). 
Может вести к микседеме. Признаки заболевания проявляются 
значительно позже, чем при аплазии железы. Встречается 
редко. 

Лечение — заместительная гормональная терапия. При свое
временно начатом лечении прогноз благоприятный. 

Эктопированная щитовидная железа (криптотнреоидизм, до
бавочная щитовидная железа) локализуется в корне языка 
[Phillips V., 1983], реже в клетчатке шеи и грудной клетки, 
в гортани, трахеи, сердечной сумке, миокарде [Гулькевич Ю. В., 
1967J Встречается редко. У 5—10% больных с язычной щито
видной железой основная ткань се на обычном месте отсутству
ет. Добавочные щитовидные железы лечения не требуют. Могут 
быть источником возникновения зоба. Эктопия желез при отсут
ствии основной ткаии сопровождается кретинизмом и требует 
соответствующего лечения. 

Кисты щитовидной железы (щитоязычного протока) см. «По
роки шеи и лица». 

Аплазия околощитовндных желез. Полное отсутствие всех 
желез у детей ведет к тетании. Обычно сочетается с другими 
пороками, в частности с гипоплазией внлочковой железы [Hu
bert J. et al., 1967]. Такое сочетание аномалии известно под на
званием синдрома Ди Георге, или синдрома 3—4 жаберных 
карманов. Встречается редко. Предполагают, что синдром явля
ется результатом вновь возникшей доминантной мутанни [Мак-
Кьюсик В., 1976]. 

Лечение — заместительная гормональная терапия. Прогноз 
небл агопр иятный. 

Гетеротопня околощитовндных желез чаще касается нижней 
пары. Фрагменты околощитовндных желез могут располагаться 
в шитовидной железе, переднем средостении, сердечной сумке. 
Аномалия наблюдается редко. Чаше встречаются добавочные 
околощитовидные железы, располагающиеся в местах основной 
ткани. 

Лечения ие требует. 

Врожденные пороки кожи и ее придатков 

Врожденные пороки кожи и ее придатков наблюдаются относи
тельно часто. Они могут быть изолированными, сочетаться с по
ражением других органов, а также входить в состав тех или 
иных синдромов. По клииико-морфологическим проявлениям 
среди врожденных пороков кожи и ее придатков различают: на
рушения роста волос, пигментации, кератннизации, диспласти-
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ческие генодерматозы, аномалии соединительной ткани и др. 
[Суворова К. Н., Антоньев А. А., 1977; Студницин А. А. и др., 
1983; Суворова К- Н., 1985]. 

Нарушения роста волос 

Атрихоз (алопеция) —полное отсутствие волос. Гипо- и атрихоз 
могут быть как генерализованными, так н локальными. Гене
рализованные формы атрихоза наследуются преимущественно 
по аутосомно-рецессивному, локальные — по аутосомно-домн
нантному типу. 

Гипертрихоз — избыток волос. Тип наследования аутосомно-
доминантный, часто ограничен мужским полом. 

Аномалии строения волос. Очаговое истончение волос, пере
кручивание их вокруг продольной оси с интервалами 5—12 мм 
(извилистые волосы). Веретенообразные вздутия волос, череду
ющиеся с перетяжками (монилетрикс). Наследуются преиму
щественно по аутосомно-домннантному типу со сниженной пе-
негрантностью и различной экспрессивностью. 

Нарушения пигментации 

Альбинизм — отсутствие или значительное уменьшение содер
жания меланина в коже, волосах и радужной оболочке глаза, 
в результате чего кожа и волосы имеют белый цвет, радужная 
оболочка розово-крас на я. При альбинизме нарушается синтез 
фермента тирозиназы. Генерализованный (глазокожный) аль
бинизм наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Частота 
заболевания 1 случай на 20 000, со значительными колебаниями 
в разных популяциях. Неполный альбинизм (альбииоидизм)— 
выработка пигмента в небольшом количестве, при котором от
мечается слабая пигментация, чаще наследуется по аутосомно-
домннантному типу. Частичный альбинизм (пегость, витилиго) 
проявляется депигментированными участками кожи (глаз), 
обычно локализованными на лбу, животе, коленях. Могут отме
чаться белые прядки волос. Частота первичного витилиго 1 слу
чай на 20 000, наследование аутосомно-доминантное с неполной 
пенетрантностью. Вторичные витилиго связаны с аутоиммун
ными эндокринными расстройствами. 

Лечение эффекта не дает. При тотальном и неполном альби
низме для профилактики осложнений показано применение фо
тозащитных средств и питательных кремов. 

Меланизм — умеренная диффузная гиперпигментация, усили
вающаяся с возрастом. Может быть особенно выраженной на 
лице, в местах давления, натяжения (в крупных складках, на 
локтях, коленях, в аногенитальной области). Наследование ау-
тосомно-доминантное, специфических средств лечения нет. 

Леитигиноз наследственный врожденный — обильные высы
пания в виде мелких темных пигментных пятен, распространен-
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Т а б л и ц а 4 
Наследственные ихтиозы [Харпер П., 1984] 

Заболевание Наследование 

Ихтиоз (изолированные формы) 
Врожденный ихтиоз: 

Пластинчатый ихтиоз (коллодий-
ный) 
«Плод-арлекин» (летальный) 

Простои нхтиоз 
Х-сцепленный нхтиоз 

Синдромы, сочетающиеся с ихтиозом 
Синдром Рефсума 
Ихтноэ с умственной отсталостью 
и спастической тетраплегией (синд
ром Съегрена — Ларссона) 
Ихтиоз с мужским гипогонаднзмом 
Синдром Конради (точечная хонд
родисплазия) 

Ихтнознформная эритродермия с 
глухотой 
Ихтнознформная эритродермия 
с односторонними аномалиями ко
нечностей 
Врожденный нхтиоз с катарактой 
Ихтиоз с умственной отсталостью 
и гнпогокадизмом (синдром Руда ) 

Аутосомно -рецессивное 

То ж е 

А vTOcoMHO-домннантное 
То ж е 
Рецессивное (Х-сцепленное) 

А утосомно-рецессивное 
То ж е 

X-сцепленное рецессивное 
Аутосомно-домннантное нли аутосом
но-рецессивное 
Аутосомно-рецесснвное 

То ж е 

То ж е 
То ж е 

ных по всей кожной поверхности. Лицо в большинстве случаев 
ие поражается. Наследуется аутосомно-доминантно. Другие 
формы лентигиноза: центролицевой и периорифициальный — 
входят в состав синдромов и сочетаются с поражением других 
органов и тканей. 

Нарушения кератинизации 

Это многочисленные заболевания, сопровождающиеся наруше
нием процесса ороговения. Встречаются как изолированные 
формы (локальные и генерализованные), так и входящие как 
составной компонент наследственных синдромов. 

Ихтиозы — довольно объемная группа поражений кожи, раз
личных по клиническим проявлениям, витальному и генетичес
кому прогнозу. Суммарная частота в БССР 1 случай на 50 ООО 
рождений. Наиболее часто встречающиеся формы и тип их на
следования представлены в табл. 4. 

Врожденный ихтиоз (сухая ихтиозиформная эритродермия) — 
генерализованное поражение кожного покрова. Частота заболе
вания I случай иа 300 000. В тяжелых случаях кожа покрыта 
толстым роговым панцирем белого цвета с глубокими красными 
трещинами, из которых выделяется кровянистая жидкость. Уш-
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ные раковины деформированы, нос уплощен, слизистые губ и 
век вывернуты. Гистологически выявляются пролиферативный 
неравномерный гиперкератоз, дезориентация рогового слоя, оча
ги паракератоза, гипертрофия зернистого слоя и др. Такие дети 
рождаются мертвыми («плод-арлекин») или умирают вскоре 
после рождения. При более легких, совместимых с жизнью фор
мах заболевания кожный покров отличается резкой ригидно
стью и генерализованным покраснением, эритема выражена не
равномерно, больше в складках кожи. Могут быть поражены 
отдельно лицо, верхняя часть туловища, сгибательные поверх
ности конечностей, ладони, подошвы. Такие проявления ихтиоза 
могут входить в состав синдромов Съегрена — Ларссона (ихти
оз, слабоумие, спастические нарушения), Руда (ихтиоз, слабо
умие, эпилепсия, гипогонадизм). 

Врожденный пластинчатый ихтиоз (коллоидный плод) — 
клинически у новорожденного проявляется изменениями кожи в 
виде коллоидной пленки или пергамента. В последующем рого
вой слой отшелушивается крупными пластинками. Прогноз бла
гоприятный, лечение кератолическими наружными средствами. 

Эритроке атодермии (вариабельная и симметричная прогрес
сирующая) проявляются эритематозными очагами разной фор
мы и локализации с шелушением кожи. 

Буллезиый ихтиозиформиый гиперкератоз — пузыри и круп
ной ластиичатое отслоение эпидермиса на участках гнперемиро-
ваииой кожи, после чего развиваются гиперкератотические об
разования. Наследование аутосомно-доминантное. Прогноз бла
гоприятный. Лечение симптоматическое. 

Врожденная пахионихия (синдром Ядассоиа — Левандовс-
кого). Ведущий симптом заболевания — поражение ногтевых 
пластинок. Ногти утолщаются, становятся чрезвычайно плотны
ми, выпуклыми, мутными, часто с продольной исчерченностью. 
Обычно выявляются разной степени выраженности очаги кера-
тиннзации на лице, конечностях, туловище. Помимо изменений 
кожи, при синдроме могут отмечаться нарушения развития дру
гих органов и тканей. Наследование обычно аутосомно-доми-
нантное, но известно аутосомно-рецессивное, в том числе сцеп
ленное с полом. 

Наследованные ладонио-подошвеиные кератодермии — гете 
рогенная группа кератозов, характеризующихся неправильным 
ороговением кожи ладоней и подошв. У новорожденных встре
чаются: 1) синдром Тоста — Унны, проявляющийся диффузным 
гиперкератозом ладоней и стоп, который резко отграничен от 
окружающих тканей. Наследование по аутосомно-доминантному 
типу. 2) Мутилирующая кератодермия — диффузный гиперкера
тоз с мелкими углублениями. Кератотические очаги появляются 
также на тыле кистей и стоп, иа локтях и коленях. Наследова
ние аутосомно-рецессивное. 3) Синдром Папийона — Лефевра — 
эритема и гиперкератоз ладоней и подошв сочетаются с пора
жением зубов. Наследование аутосомно-рецессивное. 4) Me 
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ледская болезнь — эритема ладоней и подошв с последующим 
диффузным или очаговым гиперкератозом и гипергидрозом. 
Процесс распространяется на тыльные поверхности кистей и 
стоп. Аутосомно-рецессивное наследование. 

Диспластические болезни 

!Ангидротическая эктодермальная дисплазия — недоразвитие 
эпидермиса и придатков кожи, сопровождающееся отсутствием 
потоотделения, гнпотрихозом, истончением кожи (гладкая ко
жа), нарушением роста зубов, гипоплазией желез слизистых 
оболочек. Часто наблюдается снижение интеллекта, брахицефа
лия, деформация носа и ушей, расстройство вкуса, обоняния, 
афония, дисфагня и др. Наследование сцеплено с Х-хромосомой. 
У лиц женского пола отмечаются как абортивные, так и полные 
формы заболевания. 

Гидротическая эктодермальная дисплазия проявляется дист
рофией ногтей, волос, пигментно-кератическими изменениями 
кожи. В отличие от ангидротической дисплазии отмечается нор
мальная функция потовых н сальных желез. Тип наследова
ния — аутосомно-дочннантный. 

Опухолевидные образования кожи 

Невус (родинка)—ограниченный дефект развития кожн и по
граничных с ней слизистых оболочек. Частота у новорожденных 
2,2%, у взрослых почти 100% [Чернявский О. С, 1970]. Глад
кий невус — плоские, слегка возвышающиеся над кожей пиг
ментированные пятна без гипертрихоза, которые могут быть 
разного размера и разной степени пигментации. При гистологи
ческом исследовании отмечается лишь увеличение меланина и 
отсутствие невусных клеток. Большое количество гладких неву-
сов может быть одним из проявлений наследственных синдро
мов множественных врожденных пороков (Олбрайта, Гарднера, 
Снльвера и др.). 

Бородавчатый невус — возвышающееся над кожей пигменти
рованное образование с шероховатой иногда сосочковой по
верхностью с грубыми темными волосами. Могут занимать 
большие участки на поверхности тела (гигантские врожденные 
иевусы). При гистологическом исследовании выявляются скоп
ления невусных клеток, достигающих иногда подкожной клет
чатки. Риск бородавчатого невуса для родственников первой 
степени родства около 2%. Очень редко множественные пиг
ментные невусы сочетаются с менингеалышм меланозом и 
множественными ВПР, чаще со спинномозговыми грыжами 
(нервно-кожиый меланоз). Невусы центральной части лица мо
гут сочетаться с иервно-психическими нарушениями, невусы во
круг рта и слизистой ротовой полости —с полинозом кишеч
ника. 

327 



Гемаигиома капиллярная, или кавернозная, — опухолевидное 
разрастание кровеносных сосудов в виде пятна от розового до 
вишнево-красного или синюшно-красного цвета, разного разме
ра, иногда возвышающееся над поверхностью кожи. Гемаигио
ма в отличие от пигментного невуса бледнеет после надавлива
ния пальцем. Одиночные гемангиомы и лнмфангиомы обычно 
появляются спорадически, однако отдельные их специфические 
разновидности, а также входящие в синдромы могут наследо
ваться аутосомно-доминантно [Харпер П., 1984]. Гемангиомы 
кожи могут быть множественными, сочетаться с сосудистыми 
днсплазнями внутренних органов и ЦНС, а также другими по
роками развития и клиническими симптомами (синдромы Стерд-
жа — Вебера — Краббе, Клиппеля— Греноне, Маффуччи и др.). 

Папиллома кожи — доброкачественное разрастание эпидер
миса чаще в местах срастания эмбриональных структур, напри
мер преаурикулярные папилломы. 

Аномалии соединительной ткани кожи 

Гиперэластическая кожа (синдром Элерса — Данло) характери
зуется ее повышенной эластичностью, подвижностью и ранимо
стью, развитием атрофических рубцов. Повышены растяжимость 
связок и гиперподвижность в суставах. При гистологическом ис
следовании отмечаются дистрофические изменения соединитель
ной ткани кожи, мышц и связок. Вследствие этого заболевание 
может сопровождаться рядом соответствующих пороков внут
ренних органов и дисплазиями лица. Наследование аутосомно-
доминантное с вариабельной экспрессивностью. 

Дерматолизис первичный идиопатический (вялая кожа) — 
нарушение развития эластических волокон дермы, клинически 
проявляющееся свисанием дряблой кожи в виде крупных меш
ковидных складок. В отличие от гиперэластической кожи прн 
оттягивании вялой кожи складки не возвращаются в прежнее 
положение. Развитию клинической картины иногда предшеству
ет отечная стадия. Физическое развитие нормальное. Выделя
ются аутосомно-рецесснвный и аутосомно-доминантный тип на
следования. Экспрессивность различна. 

Другие пороки кожи 

Буллезиый эпидермолиз новорожденных — клинически проявля
ется отслоением больших участков эпидермиса в первые часы 
после рождения, наличием пузырей на слизистых оболочках. Пу
зыри содержат серозную, серозно-гнойную или кровянистую 
жидкость. Если пузырь вскрывается внутриутробно, ребенок 
рождается с дефектом эпидермиса, напоминающим ожог II сте
пени. Состояние тяжелое, летальность высокая. Наследование 
аутосом но-рецессивное. 
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Лечение симптоматическое — витаминотерапия, дезинфициру
ющие мази, антибиотики, кортикостероиды. 

Аплазия кожи очвговая — дефект дермы обычно сопровож
дается отсутствием подлежащих тканей: подкожной жировой 
клетчатки, мышц. Дно дефекта покрыто грануляционной тканью 
или тонким слоем эпителия, иногда к моменту рождения форми
руется рубец. Частота 1 случай на 10 000. Встречается обычно в 
теменной и затылочной области волосистой части головы (на
пример, при синдроме Патау) диаметром 1—2 см, однако может 
выявляться и в другой локализации. Использованные формы 
аплазии кожи наследуются аутосомно-рецессивно. 

Лечение — асептические повязки с эпндермизирующими ма
зями и антибиотиками. 

Кисты кожи. Различают три основных вида врожденных кист: 
дермоидные, эпидермоидиые и пилонидальные. 

Дермоидные кисты — внутрикожные и подкожные опухоли 
круглой нли овальной формы плотной нли мягкой консистенции. 
Киста обычно заполнена кератином и кожным салом, выстлана 
эпидермисом, включающим рудиментарные сальные и потовые 
железы, волосяные фолликулы. Иногда содержат волосы, хрящ 
нли кости. Локализуется на голове, шее, туловище. Размеры 
различные. 

Эпидермоидиые кисты отличаются от дермоидных отсутстви
ем желез и волосяных фолликулов в выстилающем их эпидер
мисе. 

Пилонидальные кисты локализуются в области крестца в 
виде эпителиального хода, оканчивающегося кистевидным рас
ширением, являются остатком нервного канала. Выстланы плос
ким эпителием и содержат волосы. Часто инфицируются. 

Аноиихия — отсутствие ногтевой пластинки на одном, не
скольких или всех пальцах. Передается, как правило, по ауто-
сомно-доминантному типу. В большинстве случаев входит в 
синдромы, включающие эктодермальную дисплазию. 

Полимастия — избыточное количество молочных желез, поли-
телия — избыточное количество только сосков. Дополнительные 
железы располагаются преимущественно по «молочным лини
ям», которые идут в виде обращенных медиально дуг от под
мышечных впадин к лобку, однако молочные железы и особен
но соски могут встречаться в любой локализации. 

Нераздепившиеся [сращенные] двойни 

Неразделившиеся двойни всегда однояйцовые, т. е. монозигот
ные. Они могут быть симметричными и асимметричными. Обо
значают симметрично соединенных близнецов по следующему 
принципу: к латинским названиям тех частей тела, которыми 
сращены близнецы, присоединяют окончание «паг» (от pagus— 
соединенный). Например, торакопаги — симметричные близне
цы, соединенные в области грудной клетки. Такие близнецы мо-
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гут быть соединены посредством кожных покровов, костей и не
которых внутренних органов. Чаще всего они нежизнеспособны 
и погибают интранатально (без кесарева сечения илн расчлене
ния плодов роды нередко невозможны). Лишь в исключитель
ных случа'ях сращенные близнецы выживают и могут даже 
оставлять потомство. Раньше это было известно, например, 
лишь по отношению к ксифопагам и ишиопагам [Канаев И. И., 
1959]. В связи с развитием хирургической техники в настоящее 
время хорошо известны расчленяющие операции с сохранени
ем жизни обоих близнецов. 

При асимметрично соединенных двойнях один из близнецов 
развит нормально (аутозиг), а другой недоразвит (паразит) и 
прикрепляется иногда в виде бесформенного опухолевидного 
узла чаще к головному (epignathus) или тазовому (pygopagus 
parasiticus) концу аутозита. Еще реже паразит в рудиментар
ном состоянии находится внутри аутозита (inclusio fetalis). 

К отдельной форме асимметричных близнецовых пороков 
относится рудиментарно развитый второй плод. У таких аморф
ных плодов обычно нет головного мозга и сердца (holocardius 
acephalus). Могут отсутствовать н любые другие висцеральные 
органы. В ряде случаев второй плод представляет собой бес
форменную массу из рудиментов различных органов и тканей 
(amorphus).. • 

Частота неразделившихся двоен и асимметричных близнецо
вых пороков 1 случай на 80 000—100 000 рождений. Пороки раз
вития у них наблюдаются значительно чаще, чем у одиночно 
рожденных и у свободных близнецов [Даинленко А. И., 1985]. 

С точки зрения формального генеза соединенные двойни мо
гут, по-вндимому, возникнуть путем: I) разделения конца заро
дыша во время ранней гаструляции; 2) слияния тканей двух 
смежных зародышей в период гаструляции; 3) «срастания» двух 
однояйцовых зародышей после гаструляции [Politzer G., 1955]. 

ТТП приходится в основном на 1-ю неделю после оплодотво
рения. 

Врожденные пороки последа 

Различные патологические изменения последа, в том числе и 
врожденные пороки, могут оказывать вредное влияние на плод, 
способствуют внутриутробной асфиксии, недоношенности, недо
развитию, гибели плода. Врожденные пороки последа часто со
четаются с врожденными пороками плода, а некоторые, на
пример амниотические сращения, маловодие, вызывают опре
деленные пороки у плода. В большинстве случаев причины по
роков плода и последа одни и те же. 

Плацента развивается из трофобласта, который разрастается по всей по
верхности плодного яйца, образуя первичные ворсины. К концу 2-й недели 
после оплодотворения между первичными бессосудистыми ворсинами образует
ся межворсинчатое пространство, в которое устремляется кровь нз вскрываю-
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щ хся в это же время децндуальных сосудов. К 12—14-му дню в ворсинах • 
появляется свои сосудистая сеть из сосудов плода. Как орган плацента фор
мируется между 9-й и 12 й неделями. Пуповина образуется из амннотической 
иожмт, которая к 14-му дню представляет собой ыезеижнмиый т яж , фиксирую
щий желточный мешок и амнион к внутренней поверхности трофобласта . К на
чалу 3-й недели в амнистическую ножку врастает полый зачаток аллантоиса. 
Одновременно из тела зародыша сюда начинают проникать сосуды, а желточ
ные сосуды и желточный ход облитерируются. Желточный ход и амниотиче-
ская ножка с алламтоисом и пупочными сосудами по мере накопления жидко
сти ь полости амниона сближаются и образуют брюшной стебелек, который 
к 8-й неделе покрывается амнионом и называется пуповиной [Гулъкевич Ю. В. 
и др., 1968]. Водная оболочка образуется из стенки амннотического мешка. 
Хорион возниьает в результате спаяния трофобласта с мезодермой аллонтоиса. 
На I I I месяце он теряет ворсинки и превращается в гладкий хорион, за исклю
чением участка, где развивается плацента. 

Многоводие (гидрамнион, полнгидрамщюи)—порок разви
тия амниона, при котором количество околоплодных вод превы
шает 2 л. Встречается в 0,18—5,89% случаев всех беременнос
тей, а при врожденных пороках развития плода — в 12,5% слу
чаев [Савенко Л. А., 1975]. Многоводие может быть обусловле
но патологией матери (нефропатия), диабетом, воспалительны
ми и инфекционными заболеваниями, пороками плода, при ко
торых нарушаются выделение и обмен околоплодных вод. Из
редка причиной многоводия бывает патология последа (напри
мер, хориоангиомы). В большинстве случаев патогенез много
водия выяснить не удается. Макроскопическая плацента и обо
лочки при многоводни не изменены. При микроскопическом ис
следовании отмечаются отек стромы амниона, отсутствие и 
уменьшение количества вакуолей в эпителии как плацентарного, 
так и виеплацентарного амниона; может наблюдаться накопле
ние кислых и нейтральных мукополисахаридов. Многоводие по 
клиническому течению может быть острым и хроническим. При 
этой патологии нередки преждевременное отхождение околоплод
ных вод, аномалии предлежаиия и положения плода, недоно
шенность. Прогноз неблагоприятный, перинатальная смерт
ность составляет 60,8%. Причинами смерти являются пороки 
развития, асфиксия и др. Наиболее часто многоводие сочета
ется с атрезиями пищевода, анэнцефалией, односторонним гид
ронефрозом. Многоводие может осложнять несколько беремен
ностей у одной и той же женщины. 

Маловодие (олигогидрамнион) — уменьшенное количество 
околоплодных вод (меньше 500 мл). Полное отсутствие вод — 
ангидрамниои. Встречается в 0,2% случаев всех родов, среди 
детей с врожденными породами —в 0,7% [Савенко Л. А., 
1975]. Патогенез маловодия сходен с патогенезом полигидрам-
ииона. В развитии порока принимают участие патология после
да, пороки развития плода, главным образом мочевой системы, 
при которых отсутствует секреция мочи. Плацента обычно 
уменьшена. Микроскопически характерны атрофия, дистрофия 
и некроз эпителия плацентарного и париетального амниона с 
образованием маленьких сероватых и беловатых узелков (уз-
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ловатый амнион), представляющих собой скопления слущенных 
и прилипших к амниону роговых чешуек, расположенных среди 
гомогенного ацидофильного матрикса. Маловодие оказывает 
вредное влияние на плод, способствуя: а) возникновению неко
торых пороков опорно-двигательного аппарата — искривлению 
конечностей, сколиозам; б) появлению амниотических сраще
ний; в) недоношенности; г) родам в тазовом предлежании, за
тяжным родам с развитием асфиксии и родовой травмы. Чаще 
маловодие возникает во второй половине беременности, хотя 
возможно и более раннее его образование. Так, G. Wagner и 
соавт. (1963) обнаружили его у 16-недельного плода. Следует 
дифференцировать от амниональной гидрореи (дородового раз
рыва оболочек), которая клинически и морфологически может 
проявляться одинаковыми с маловодием симптомами. 

Амииотические нити (тяжи Симоиара), перетяжки, сраще
ния— порок развития амниона в виде тканевых тяжей, прохо
дящих внутри плодо вместил ища и связывающих между собой 
различные участки плодовой поверхности последа с поверхно
стью плода. Иногда они, прикрепляясь одним концом к поверх
ности плода или последа, другим свободно заканчиваются в 
околоплодной полости. Впервые описаны W. Montgomery (1832). 
В 1845 г. P. Simonart определил амниогенную природу перетя
жек. Частота 1 случай на 1000—2000 родов, при врожденных 
пороках—] случай на 100 родов. Полагают, что перетяжки 
возникают в результате нарушений развития амниона. Придает
ся значение маловодию, раннему разрыву амниона, его воспале
нию, механической травме, эндометриту. Тяжн могут иметь вид 
широких лент, нитей, толстых цилиндрических шнуров и состо
ит из бессосудистой волокнистой или аморфной ткани, покрытой 
(не всегда) однослойным эпителием амниона. Длина их различ
на. Амииотические нити могут быть причиной возникновения 
амниогенных пороков у плода. К амниогеиным порокам отно
сятся циркулярные перетяжки и ампутации конечностей, чаще 
концевых фаланг, расщелины головы, лица, позвоночника, эвен-
трацня органов брюшной полости. Частота 1 случай на 5000— 
10 000 родов. 

О тератогенной роли тяжей свидетельствуют: 1) обнаруже
ние тяжей в месте дефекта плода; 2) асимметрия и бессистем
ность поражения; 3) наличие расстройств кровообращения ниже 
перетяжки; 4) при внутриутробной ампутации — наличие грану
лирующей поверхности культи, обнаружение ампутированной 
конечности в плодовместилище. Симметричность поражения и 
отсутствие тяжей говорят против нх тератогенного действия. 
Чаще тяжн сопутствуют порокам развития плода и этиологиче
ски не связаны с ними. ТТП — 4—5-я неделя внутриутробного 
развития. Известны наследственные формы. 

Гипоплазия плаценты — масса менее 400 г при доношенной 
беременности, плацентарно-плодовый коэффициент (ППК) мень
ше 0,10. Частота 6,2% всех беременностей. Причины гипоплазии 
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плаценты известны мало. Этому могут способствовать аплазия 
артерии пуповины, оболочечное ее прикрепление, абсолютная 
короткость пуповины, неполноценность эндометрия. Плацента 
тоньше нормальной, гистологически характерны преобладание 
малых ворсин, сужение просвета сосудов ворсин, очаговый и 
диффузный фиброз и гиалииоз их стромы. Гипоплазия плацен
ты часто сочетается с другими пороками последа, а также с по
роками плода. Маленькая плацента может быть причиной ан
тенатальной гибели и недоразвития плода. 

Гиперплазия плаценты — масса более 700 г. Встречается в 
2,5% случаев всех родов. Может быть обусловлена собственно 
гиперплазией (крупные размеры плода, многоплодная беремен
ность, хроническая гипоксия плода), длительно существующим 
венозным застоем крови плода, отеком, опухолью, пороком раз
вития (двудолевая плацента, добавочные ее доли), персношен-
ностью, сифилисом, диабетом матери, тяжелыми токсикозами 
беременности. Макро- и микроскопическое строение зависит от 
причины, вызвавшей гиперплазию. Может сочетаться с порока
ми последа (аномалии формы) и пороками плода. Танатогенети-
ческого значения не имеет. 

Плацента, окруженная валиком (pi. circumvallata) и обод
ком (pi. marginata). Макроскопически на плодовой поверхности 
обнаруживается беловатое кольцо, которое частично или пол
ностью окружает периферические отделы плаценты. Гистологи
чески кольцо состоит из полос фибрина, между которыми рас
полагаются отдельные некротизированные ворсинки и дециду-
альные клетки. Частота 0,4—3% всех родов. Патогенез недо
статочно выяснен. Придается значение эндометриту. Плацента, 
окруженная валиком, и, реже — ободком, дает кровотечения во 
время беременности, иногда вызывает ее прерывание, может 
способствовать смерти плода. 

Поясная плацента (pi. zonaria). Частота 0,01—0,02% от об
щего числа рождений. Плацента имеет вид пояса, проходящего 
по внутренней поверхности полости матки, то смыкающегося 
(форма кольца), то нес мыкающегося (форма подковы). Пупови
на прикрепляется к плаценте или к оболочкам. Возникает в 
случаях прикрепления плодного яйца в области перешейка, и в 
дальнейшем рост ее происходит по окружности матки. Может 
быть причиной недоношенности, осложняться гемамнионом. 

Пленчатая плацента (pi. membranacea). Встречается крайне 
редко, имеет вид тонкостенного мешка, занимающего большую 
часть внутренней поверхности матки. Беременность сопровож
дается значительными кровотечениями из половых путей, кото
рые приводят к преждевременным родам мертвым плодом. 

Окончатая плацента (pi. fenestrata). Редкий порок, харак
теризующийся наличием в центре или по периферии плаценты 
участков, лишенных ворсин и представленных только оболочка
ми. Образуется в случаях давления на плаценту опухоли матки 
или гемангиомы плаценты. 
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Двудолевая плацента (pi. bipartita bidiscoidalis)—наличие 
двух хорошо развитых дисков, соединенных перешейком. Встре
чается в 0,8% всех родов. Танатогенетического значения не име
ет. Изредка встречаются трех- и многодолевые плаценты. 

Плацента с добавочными дольками (pi. succenturiata). Час
тота 2,5% от общего числа родов. Добавочные дольки обычно 
округлой формы, разной величины, имеют такое же строение, 
что и основная ткань плаценты. Сосуды, питающие дольки, про
ходят к ннм через оболочки, что может вести иногда к разры
ву их. 

Предлежаиие плаценты — расположение плаценты в области 
нижнего сегмента матки. Частота 0,3—0,4% всех родов. Пред-
лежанию способствуют аборты, эндометриты. Различают крае
вое, боковое н центральное предлежанне. Оказывает вредное 
влияние на плод, способствуя внутриутробной асфиксии и мерт-
ворождению. Пороки развития плода при предлежаиии плацен
ты наблюдаются несколько чаще, чем при нормальных родах; 
часты сочетающиеся пороки последа. 

Приращение плаценты. Частота 1 случай на 25 000 родов 
[Гулькевич Ю. В. и др., 1968]. Обусловлено неполноценностью 
эндометрия вследствие предшествующих беременности воспали
тельных изменений. Характеризуется истончением базальной 
мембраны и нередко отсутствием споигиозного слоя. Ворсины 
непосредственно прикрепляются к мышечному слою, а иногда 
прорастают до серозного слоя. Сочетается с предлежанием, по
роками развития последа и плода. Может способствовать смер
ти плода, а нередко и матери. Чаще наблюдается плотное при
крепление, при котором морфологические изменения в плаценте 
отсутствуют. 

Оболочечное прикрепление пуповины — прикрепление пупо
вины к оболочкам на некотором расстоянии от плаценты. Час
тота 1—2% всех родов; чаще встречается при многоплодной бе
ременности. Патогенез связан с изменением положения трофо
бласта, бластоцисты, нарушением имплантации и неравномер
ным расширением амннотического мешка во время эмбриональ
ного развития. Имеются указания на роль предшествующих 
абортов, кровотечений, преждевременных родов. В месте при
крепления пупочных сосудов отмечается утолщение хориаль
ной оболочки, сосуды со всех сторон окружены рыхлой соеди
нительной тканью, слизистая соединительная ткань отсутствует. 
Часто сочетается с другими пороками последа и пороками пло
да, способствует иитранатальной асфиксии и гибели плода при 
сдавлении проходящих в оболочках сосудов. В случаях разры
ва оболочек и проходящих в них сосудов может наступить ост
рая анемия плода. ТТП — до 5-й недели внутриутробного раз
вития. 

Гипоплазия (абсолютная короткость) пуповины — пупочный 
канатик короче 40 см. Частота 12,6% всех родов; пуповина ко
роче 30 см встречается в 0,78% всех родов. Причиной является 
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дефект зародышевого диска. Гипоплазия пуповины часто соче
тается с пороками последа, плода, может оказывать неблаго
приятное влияние на плод, способствуя гипоплазии плаценты и 
плода, асфиксии вследствие натяжения сосудов в короткой пу
повине, разрыва нх, преждевременной отслойке плаценты н 
преждевременным родам. Иногда наблюдается отрыв чрезмер
но короткой пуповины. 

Гиперплазия пуповины — пуповина длиннее 70 см. Частота 
7,7% всех родов. Способствует обвитию, узлообразованию, вы
падению, что может вести к интранатальной асфиксии п смерти 
плода в родах. 

Ахордия — полное отсутствие пупочного канатика — крайне 
редкий летальный порок. При этом плацента прикрепляется не
посредственно к телу плода в области головы, живота, конеч
ностей, сочетаясь с днзрафическими пороками. 

Аномалии сосудов пуповины. Из аномалий сосудов известны: 
I) отсутствие одной артерии, 2) увеличение числа артерий до 
3—4, 3) многочисленные капилляры вместо какого-нибудь сосу
да, 4) наличие дополнительной вены, 5) аневризмы, 6) стенозы 
артерий или вены, 7) изъязвления пуповины с перфорацией кро
веносного сосуда. Наиболее частой аномалией является аплазия 
одной из артерий пуповины. Частота — 0,45—1,4% всех родов 
[Fanaroff A. et al., 1983]. Чаше встречается у одного из одно
яйцовых близнецов. При аплазии артерии пуповина короче, 
тоньше, бедна слизистой соединительной тканью и отличается 
слабой извитостью. Компенсаторное расширение единственной 
артерии отсутствует. Плацента гипоплазирована, а плоды недо
ношены или недоразвиты. Часто отмечается сочетание с врож
денными пороками плода. Тератогенное действие аплазии арте
рии пуповины не доказано. ТТП — до 37-го дня внутриутробного 
развития. Значение генетических факторов подтверждается 
различной частотой v представителен разных рас L.Monie Г, 
1970]. 

Грыжи пупочного канатика (omphalocele)—порок развития 
передней брюшной стенки, при котором через дефект в области 
пупка, расслаивая тканн начального отрезка пуповины, прони
кают внутренности. Различают: I) эвентрации и 2) врожденные 
луповипные грыжи типа omphalocele. Частота эвентрации 1 слу
чай иа 17 000 рождений. Возникают в результате нарушения от
деления эмбриона на стадии бластоцисты. При эвентрации 
брюшная стенка широко открыта, брюшная полость гипоплази
рована, внутренности лежат на поверхности, прикрытые тонкой 
оболочкой. Летальный порок. ТТП — до 3-й недели внутриут
робного развития. Грыжа пуповины встречается в I случае на 
5000—6000 родов, в 1,5 раза чаще у мальчиков. В основе лежит 
невозвращение кишечника из полости пуповины в брюшную. 
Стенка грыжевого мешка состоит из амниона и слизистой со
единительной ткани, иногда и пристеночной брюшины. В 20— 
50% случаев сочетаются с другими пороками плода. ТТП — до 
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9-й недели внутриутробного развития. Известны доминантные и 
спорадические (много чаще) формы [DiLiberti J., 1982]. 

Лечение хирургическое в первые часы или дни после рож
дения. 

Киста желточного протока (мешка). Нарушение процесса 
инволюции желточного мешка приводит к формированию кисты 
размером от горошины до величины лесного ореха с прозрачным 
содержимым. Киста располагается на плодовой поверхности 
плаценты вблизи прикрепления пуповины, между амнионом и 
хорионом. Танатогенетического значения не имеет. 

Персистирование желточного протока вызывает утолщение 
пуповины. Микроскопически на поперечных ее срезах, ближе к 
амииотическому покрову, виден просвет, выстланный однослой
ным кубическим эпителием и заполненный белковой массой, в ко
торой может откладываться известь. Одновременно может на
блюдаться незаращение внутрибрюшной части желточного меш
ка, что ведет к образованию пупочпо-кишечного свища. Из 
остатка желточного протока может развиться аденома пупка. 

Персистирующий аллантоис — канал в пупочном канатике с 
просветом, равным диаметру сосудов пуповины. Лучше обнару
живается на поперечных срезах, выстлан уплощенным кубичес
ким эпителием. ТТП — до 5-го месяца внутриутробного раз
вития. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

Множественные врожденные пороки 

Р А З Д Е Л I 

Хромосомные болезни 

Хромосомными болезнями называют группу заболеваний, вы
званных числовыми нли структурными аберрациями хромосом, 
видимыми в световой микроскоп. 

Все хромосомные болезни могут быть подразделены на синд
ромы, связанные с нарушениями плоидности, изменениями чис
ла хромосом или нарушениями их структуры. Нарушения плоид
ности у детей представлены лишь синдромом триплондии. Синд
ромы трисомии — наиболее частая форма хромосомной патоло
гии у человека, полные моносомии известны только по Х-хромо-
соме. Полные аутосомные моносомни практически всегда несо
вместимы с внеутробной жизнью. В основе синдромов, обуслов
ленных структурными нарушениями хромосом, лежат либо час
тичные трнсомнн, либо частичные моносомии или сочетания час
тичных трисомии по одним сегментам с частичной моносомией 
по другим. Выделяют синдромы, связанные с аберрациями ауто-
сом, и синдромы, связанные с изменениями в системе половых 
хромосом. 

Клинически почти все хромосомные болезни (за исключени
ем нескольких гоиосомных синдромов) проявляются множест
венными врожденными пороками развития, и именно поэтому 
они будут рассмотрены в данном руководстве. 

Хромосомные болезни — частая форма патологии. По данным 
безвыборочных популяционных исследований живорожденных 
детей, частота хромосомных болезней, сопровождающихся поро
ками развития, — 2,4 случая на 1000. Частота хромосомной па
тологии среди мертворожденных илн умерших до 1 года на по
рядок выше и составляет примерно 22 случая на 1000. Большин
ство случаев хромосомных болезней (около 90%) представлено 
аутосомными трисомиямн. 

Г Л А В А 17 

Аутосомные трисомии и триплоидия 

Синдром трисомии 8 

Данное заболевание, выделенное в начале 70-х годов, доста
точно хорошо изучено. Для анализа фенотипа мы использова
ли данные литературы о 100 наблюдениях зтого синдрома [об-
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зор V. Riccardi (1977), включающий 70 случаев трисомии 8, 
был дополнен наблюдениями последних лет]. 

В отличие от большинства аутосомных трисомии, где мозан-
цнзм по добавочной хромосоме является скорее исключением, 
чем правилом, при трнсомни 8 мозаичные формы преобладают 
над полными: примерно у 90% пациентов с синдромом трисо
мии 8 найден мозанцнзм. К тому же, в части случаев «полной» 
трнсомнн 8 изучена лишь одна ткань, и мозаицизм в этих слу
чаях также не может быть отвергнут. Корреляции между выра
женностью фенотнпическнх изменений и соотношением трисом-
ных н нормальных клонов (во всяком случае в лимфоцитах) не 
установлено. Более того, клинических различий между больны
ми с полной и мозаичной формами трнсомни 8 также не выяв
лено, что позволяет рассматривать обе эти группы вместе. 

Популяционная частота синдрома точно не известна. 
Среди больных с трисомией 8 заметно преобладают лица 

мужского пола, примерно в соотношении 5 : 2. 
Средний возраст родителей таких детей повышен незначи

тельно, что связано, очевидно, с преобладанием мозаичных 
форм, когда иерасхождение происходит в митозе, а не в мейозе. 

Детн с трисомией 8 обычно рождаются доношенными, сред
няя масса их при рождении около 3200 г. 

Фенотнпическне проявления трисомии 8 вариабельны: наря
ду с больными, имеющими по 15—20 врожденных пороков в ор
ганах различных систем, встречаются лнца лишь с умеренными 
поражениями скелетно-мышечной системы. 

Трнсомня 8 в значительной мере отличается от других синд
ромов аутосомных аберраций, для которых постоянны умствен
ная отсталость н физическое недоразвитие. Хотя олигофрения — 
частый признак синдрома трнсомни 8, она никогда не достигает 
степени имбецильности. Рост больных с трисомией 8 чаще всего 
нормальный. 

Наиболее характерны нарушения строения лица и опорно-
двигательного аппарата (табл. 5). Часты также макроцефалия, 
широкая спинка носа, нормально расположенные, но крупные 
ушные раковины с выступающим противозавитком и массивной 
мочкой. Туловище и конечности кажутся необычно длинными, 
грудина западает, пальцы рук и ног тонкие, длинные. В связи с 
аплазией мышц тенара и межкостных мышц развиваются конт
рактуры, камптодактилия. Чрезвычайно характерна глубокая 
борозда между I и II пальцами стоп. Частая аплазия надколен
ника ведет к нарушениям движений в коленном суставе. Прн 
рентгенологическом исследовании обнаруживаются кифоз, ско
лиоз, закрытые спинномозговые грыжи в шейном и грудном от
делах позвоночника, добавочные шейные ребра или костализация 
Li позвонка, аномалии формы н положения ребер, нарушения 
строения скелета кисти и стоп. 

Поражения головного мозга — довольно частый признак три
сомии 8. Наиболее постоянный порок —агенезня мозолистого 
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Т а б л и п а 5 
Основные клинические признаки трисомии 8 (анализ 
J 00 наблюдений) 

Относительное число по

Наименование порска (признака) роков 

абс. „„ело- % 

Умственная отсталость 79/81 97 . 5 

Выбухающии лоб * * 31/43 72 .1 
Характерное лицо 46/65 83 ,6 
Косоглазие 31/56 55 , 3 
Эпикант 34/67 50,7 
Высокое небо (или расщелина) 44/62 70 ,9 
Вывернутая нижняя губа** 37/46 80,4 
Микрогиатия 42/53 79 . 2 
Ушные раковины с аномалиями мочек 59/76 77 ,6 
Короткая и/или складчатая шея 22/38 57 ,9 
Аномалии скелета 68/75 90 ,7 
Аномалии ребер 33/40 82 ,5 
Контрактуры** 57/77 74 ,0 
Камптодактилия 46/62 74 .2 
Длинные пальцы 10/14 71,4 
Клииодактилия 43/70 61,4 
Сколиоз 20/27 74 ,0 

Узкие плечи 25/39 64,1 

Узкий таз 42/55 7 6 . 3 
Аплазия (гипоплазия) надколенника** 34/56 60 ,7 
Аномалии тазобедренного сустава 10/16 62 ,5 
Аномалии расположения пальцев стоп 37/44 84,1 
Глубокие борозды между межпалылевыми по 65/76 85 ,5 

душечками** 
Косолапость 
душечками** 
Косолапость 19/40 47 ,5 

Паховая грыжа 10/31 32,2 
Крипторхизм 24/47 51,0 
Пороки мочевой системы, в том числе гидроне 41/56 73 . 2 
фро з * * 37/56 66 ,0 
Пороки сердца 28/63 44,4 
Аномалии ануса 9/58 15,5 

* И числителе количество пациентов, имеющих лан-ный признак, в знаменателе- коли
чество пациентов, информативных по этому признаку. 
** Кардинальные признаки синдрома трисомии 8. 

тела, найденная не менее чем у J 5 больных. Фактическая часто
та этого порока еще выше, поскольку не всем больным прове
дена пневмоэнцефалография, позволяющая установить эту ано
малию. Агенезия мозолистого тела иногда наблюдается и при 
других хромосомных болезнях (трисомия 13, делецня 13q—- и 
18р—), однако в большинстве случаев она сочетается с други
ми летальными илн сублетальными пороками головного мозга. 
Пациенты же с трисомией 8 и аплазией мозолистого тела описа
ны в возрасте 12 и даже 17 лет. Из других пороков мозга в от
дельных случаях отмечена гидроцефалия. 

Аномалии глаз (кроме косоглазия) считались малотипичны-
мн для трисомии 8. Вместе с тем в работах последних лет в ка-
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честве характерного признака называют помутнение поверхно
стных н средних слоев роговицы [Frangolis М., Taylor D., 1983; 
Bocian М_, Walker А., 1987]. Хотя подобные помутнения отмече
ны лишь у 8—10 больных, далеко не всем проводились глубо
кие офтальмологические исследования, необходимые для выяв
лении этой патологии. Из других пороков глаз описаны атрофия 
зрительного нерва, колобома радужки, катаракта. 

Из пороков внутренних органов наиболее характерны и по
стоянны аномалии мочевой системы, чаще всего — гидронефроз 
и гндроуретер, причиной которых является сужение мочеточни
ков. В отдельных случаях отмечают агенезию почки, подковооб
разную почку н ряд других пороков. 

Пороки сердца клинически установлены у 28 больных, но 
лишь у четвертых они явились причиной смерти. Поражения 
желудочно-кишечного тракта для трисомии 8 ие свойственны, 
в единичных наблюдениях отмечают атрезию или вентральную 
эктопию ануса, атрезию пищевода. 

Таким образом, трисомия 8 сопровождается совместимыми с 
жизнью множественными врожденными пороками, прежде все
го опорно-двигательного аппарата. Такие пороки, как аплазия 
отдельных мышечных групп, добавочные ребра и закрытые спин
номозговые грыжн, наблюдаются и при других хромосомных 
синдромах, однако при трисомии 8 удельный вес этих пороков 
значительно больший. Удлинение же туловища, регистрируемое 
у каждого второго больного, при других хромосомных болезнях 
практически не встречается. Непостоянными, но достаточно ха
рактерными пороками являются гидронефроз и аплазия мозо
листого тела при нормальном развитии остальных отделов го
ловного мозга. Поскольку тяжелых пороков внутренних органов 
при трисомии 8 обычно нет, витальный прогноз благоприятный. 

В отношении дифференциального диагноза трнсомии 8 на
ибольшие трудности может представить синдром «ногти-надко-
ленник», при котором отсутствие надколенника сочетается с 
дисплазией ногтей, также иногда встречающейся при трисо
мии 8. Однако при синдроме «но гти-н ад колени ик» нет харак
терных для трисомии 8 изменений лица, гипоплазии мышц кис
ти, глубокой складки между I и II пальцами стоп, гидронефро
за и агенезии мозолистого тела. К тому же синдром «ногти-над-
коленник» наследуется аутосомно-доминантно. 

Известные до настоящего времени наблюдения трнсомии 8 — 
результат вновь возникшей мутации, обычно соматической. Слу
чаев прямой передачи трисомии 8 от родителей детям не опи
сано. 

В качестве примера приводим наше наблюдение трисомии 8. 

Пробанд, месячный мальчик, родилси в срок, массой 3400 г. При осмотре 
отмечены увеличение окружности головы (38,7 см) , передний родничок Зх 
Х3,5 см, открыт стреловидный шов . Л о б широкий, ушные раковины крупные» 
расположены низко, ннжнян часть завитка недоразвита, мочка крупная, про-
тивозавнток выступает. Гипертелорнзм, узкие глазные щели, низкое переносье. 
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высокое небо, массивный альвеолярный край верхней челюсти, микрогения. 
Грудная клетка длинная, узкая, соокн широко расставлены, клииодактилия вто
рых пальцев кистей, четырехпальцевые складки на обеих ладонях, необычно 
высокие подпальцевые подушечки разделены глубокими бороздками, тенар 
уплощен. Стопы: необычно длинные I пальцы, клииодактилия 4—5, высокие 
подпальцевые подушечки. Сакральный синус, головчатая гипоспадии, крип-
торхизм. 

Кариотип: 47, XY, +8 (мозанцизма в лимфоцитах не выявлено, другие 
ткани не исследовались) . 

Ребенок умер в возрасте 4 мес. При аутопсии добавочно выявлены гидро
цефалия, чефект межпредсердной перегородки сердца, гипоплазия ключиц 
и лопаток, мегауретер и гидронефроз. 

Синдром трисомии 9 

Единственный синдром аутосомиых трисомии, который удалось 
выделить за последние годы, — синдром трисомии 9. В настоя
щее время известно около 40 описаний трисомии 9, встречаю
щейся в трех основных цитогенетических вариантах: полная три-
сомия 9 (около 15 случаев), мозаичная трисомии 9 (примерно 
20 наблюдений) и трисомии по сегменту 9pter-9q32(33), т. е. 
трисомии почти по всей хромосоме 9 (за исключением терми
нального участка длинного плеча). 

Наиболее выраженные проявления характерны для полной 
трисомии 9. 

Детн с полной трнсомней 9 рождаются с выраженной прена-
тальной гипоплазией (их масса при рождении в среднем лишь 
1840 г). Характерны широкие швы и роднички, короткие глаз
ные щели, энофтальм (реже — мнкрофтальм), крупный нос с 
округлым кончиком (нос «картошкой»), микрогения, низко рас
положенные диспластичные ушные раковины, в

 !
/3 случаев — 

расщелины губы и/илн неба. Практически постоянны различные 
аномалии опор но-двигательной системы: вывих бедер, аномаль
ное положение пальцев рук, камптодактилия, контрактура в 
крупных суставах, косолапость, реже —гипоплазия дистальных 
фаланг, вывих головок лучевых костей. У мальчиков практичес
ки всегда гипоплазия полового члена и мошонки, крипторхизм. 

Пороки сердца — практически постоянный признак трисо
мии 9, в большинстве случаев это дефект межжелудочковой пе
регородки, обычно в сочетании с незаращением артериального 
протока нли аномалиями крупных сосудов (транспозиция, дек-
стропозиция аорты, аномалии клапанов аорты и легочной арте
рии). У тре\ больных обнаружено персистнровапис левой верх
ней полой вены — весьма редкий тип пороков сердечно-сосудис
той системы. 

Пороки мочевой системы обнаруживаются у
 2

/з больных: это 
разные формы кист почек (иногда кистозная днсплазия), одно
сторонняя агенезия или двусторонняя гипоплазии почек (3), 
гидронефроз (3), удвоение собирающей системы. 

Более чем у половины больных выявлены пороки головного 
мозга, в том числе у 4 детей обнаружен порок Денди — Уокера, 
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очень редко встречающийся при других синдромах хромосомной 
н моногенной этиологии. В единичных случаях отмечены де
фект мозолистого тела, микрогирии и другие пороки мозга. 

Аномалии желудочно-кишечного тракта нехарактерны, хотя 
известны описания атрезии ануса, аномалий поворота кишечни
ка, атрезии желчных ходов. В единичных наблюдениях отмече
ны колобома радужки, помутнение роговины, удвоение матки и 
другие пороки. 

Постоянные и тяжелые пороки внутренних органов и голов
ного мозга определяют неблагоприятный витальный прогноз: 
все детн с полной трисомией 9 погибают в первые дни жизни, 
наибольшая продолжительность жизни при полной трисо
мии 9 — 3,5 мес [Sutherland G. et al., 1976]. 

При мозаичной трисомии 9 фенотипические проявления 
варьируют от картины, типичной для полной трисомии 9, с соот
ветствующим набором пороков и витальным прогнозом [Kataya-
ma К. et al., 1980; Ginsberg J. et al., 1982] до сочетания олиго
френии с теми или иными дизморфиями. Такая вариабельность 
связана как с распределением нормальных и грисомных клеток 
в тканях эмбриобласта, так и с размером трисомного клона в 
дефинитивных тканях. Пороки сердца отмечены у половины 
больных с мозаичной трисомией 9, пороки почек у трети, анома
лии черепно-линевой области и опорно-двигательной системы 
встречаются постоянно. Порок Денди— Уокера обнаружен лишь 
у одного из детей с мозаичной трисомией 9. 

Из пороков, не выявленных при полной трисомии 9, по обна
руженных прн мозаичной трисомии, можно назвать череп в 
форме трилистника, катаракту, гипоплазию радужки, сращения 
между хрусталиком и роговицей, днафрагмальную грыжу, ом-
фалоцеле, двойственные гениталии. Однако ни один из этих по
роков нельзя пока считать ни частым, ни характерным проявле
нием мозаичной трисомии 9. 

Витальный прогноз вариабелен: детн с тяжелыми пороками 
сердца, почек, мозга погибают в первые дни, в то же время из
вестно о детях с мозаичной трисомией 9, доживших до 7—8 лет 
[Haslam R. et al., 1973; Тгорр М., Currie М., 1977]. 

В наблюдениях с трисомией по сегменту 9pter-9q32(33) есть 
все проявления, характерные для полной трисомин 9: постоянны 
аномалии лица и опорно-двигательной системы, у всех 4 детей 
пороки сердца (в том числе у одного — персистироваиие левой 
верхней полой веиы), у двух — порок Денди — Уокера, в 3 слу
чаях— пороки почек (гипоплазия, дисплазия, подковообразная 
почка). Соответственно и витальный прогноз неблагоприятный: 
продолжительность жизни от нескольких мннут [Cordier М. et 
al., 1964] до 3,5 мес [Mace S. el al., 1978]. Сравнительная фено-
типическая характеристика всех трех форм трисомии 9 приведе
на в табл. 6. 

Трисомии по короткому плечу хромосомы 9 изучены доста
точно полно. Известна большая группа больных с трисомией 
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Т а б л и ц а 6 
Основные фенотипическне карактернст ки трнсомнн 9 

Вариант трисомии '! 

Наименование порока (признака) 
полная мозаичная 

трисомии 
9pter-q32{33) 

Пренатальная гипоплазия 
Широкие швы и роднички 
Короткие глазные щелн 
Энофтальм 
Микрофтальм 
Нос «картошкой» 
Микроретрогнатия 
Аиомалнн ушных раковин 
Расщелина губы и/нлн иеба 
Вывих бедер 
Камптодактилия 

Гипоплазия полового члена и мошон
ки 
Пороки сердпа 
в том числе: 

дефект меж желудочковой перего
родки 
персистирование левой верхней по
лой вены 

Порок Денди-Уокера 
Кисты почек 
Гипоплазия почек 
Гидронефроз 
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Пренатальная гипоплазия 
Широкие швы и роднички 
Короткие глазные щелн 
Энофтальм 
Микрофтальм 
Нос «картошкой» 
Микроретрогнатия 
Аиомалнн ушных раковин 
Расщелина губы и/нлн иеба 
Вывих бедер 
Камптодактилия 

Гипоплазия полового члена и мошон
ки 
Пороки сердпа 
в том числе: 

дефект меж желудочковой перего
родки 
персистирование левой верхней по
лой вены 

Порок Денди-Уокера 
Кисты почек 
Гипоплазия почек 
Гидронефроз 

+ + -

+ + + 

+ + 

+ + 

+ 

+ + + 

"Г 

+ 

Пренатальная гипоплазия 
Широкие швы и роднички 
Короткие глазные щелн 
Энофтальм 
Микрофтальм 
Нос «картошкой» 
Микроретрогнатия 
Аиомалнн ушных раковин 
Расщелина губы и/нлн иеба 
Вывих бедер 
Камптодактилия 

Гипоплазия полового члена и мошон
ки 
Пороки сердпа 
в том числе: 

дефект меж желудочковой перего
родки 
персистирование левой верхней по
лой вены 

Порок Денди-Уокера 
Кисты почек 
Гипоплазия почек 
Гидронефроз 

+
+

+
+

 
+
+
+
+

 

+ 
+ + 

+ + 
+ 
+ 

9qter-9q22. Ни порок Деиди — Уокера, ни пороки почек для 
больных с такой патологией нехарактерны. В этой связи есть 
все основания связать происхождение этих пороков именно с 
трисомией по сегменту 9q22-9q33. 

Генетический прогноз при трисомии 9 в целом благоприят
ный: все наблюдения полной н мозаичной трисомии — следствие 
новых мутаций, из 4 случаев трнсомии 9pter-32(33) лишь в од
ном [Sutherland G. et al., 1976] имела место траислокация (7; 
9) с сегрегацией 3 :1 у матери ребенка (остальные перестройки 
спорадические). 

Синдром Патау (синдром трисомии 13) 

В 1960 г. К. Patau н соавт. описали синдром множественных 
врожденных пороков, сопровождающийся трисомией по одной 
из хромосом группы D, идентифицированной впоследствии как 
хромосома 13. Это заболевание стали в дальнейшем именовать 
синдромом Патау. 

Наиболее полные данные в отношении популяционной часто
ты синдрома Патау приведены A. Taylor (1968), установившей 
частоту этого синдрома 1 случай на 7602 живорождений. Одна-
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ко часть детей с синдромом Патау рождаются мертвыми, и в 
настоящее время частота этой патологии с учетом мертворожде-
ний составляет примерно 1 случай на 6000. Мальчики и девочки 
поражаются практически одинаково часто. 

Синдром Патау встречается в основном в двух цитогенети-
чееких вариантах: в виде простой трисомии и робертсоновских 
траислокаций D/13. Соотношение между трисомной и транслока-
циоиной формами синдрома Патау составляет примерно 85:15. 
•Фенотипические проявления двух основных форм синдрома со
вершенно одинаковы. 

Наряду с основными существуют и другие, менее распрост
раненные генетические формы синдрома. Это мозаицизм, а так
же более редкие ситуации, когда синдром формируется в ре
зультате реципрокных транслокаций, инверсий, нзохромосом, 
В этих случаях обычно имеют место частичные трнсомни по 
хромосоме 13, что изменяет типичную клиническую характерис
тику синдрома. 

Детн с синдромом Патау рождаются с истинной преиаталь
ной гипоплазией, средняя масса таких детей — 2545+56 г, что 
почти на 900 г ниже средней массы детей при рождении. Пре
иатальиая гипоплазия не может быть объяснена только недо
ношенностью, поскольку срок беременности при синдроме Па
тау в среднем составляет 38,3±0,24 нед. Характерным осложне
нием беременности является многоводие, встречающееся при 
этом заболевании в 44% случаев. 

Внешние признаки синдрома Патау настолько типичны, что 
позволяют практически сразу заподозрить заболевание или да
же диагностировать его. Особенно характерны аномалии черепа 
и лица (рис. 83, а, б, в, г). Окружность черепа обычно умень
шена, в ряде случаев имеется выраженная тригоноцефалня. 
Умеренная микроцефалия сочетается со сравнительно низким и 
скошеииым лбом, узкими глазными щелями, запавшим пере
носьем, широким основанием носа, низко расположенными и де
формированными ушными раковинами с гипоплазированным 
козелком. Расстояние между глазными щелями чаще уменьше
но (гппотелорнзм). На коже головы имеются дефекты скаль
па овальной илн круглой формы, до 1 см в диаметре, дно 
таких дефектов гладкое, представлено апоиевротическим 
шлемом. 

Одним из наиболее типичных признаков синдрома Патау яв
ляется расщелина верхней губы н неба. Расщелины обычно дву
сторонние, с сохранением остатков эмбриональных срединных 
носовых отростков. Расщелина только губы или только неба при 
синдроме Патау встречается сравнительно редко (в 7 и 10% со
ответственно). 

В зависимости от состояния срединных, лицевых структур 
выделяются 2 варианта синдрома Патау — тип I с хейлогнато-
палатосхизом (и пороками мозга прозэнцефалической группы) 
и тип II — без расщелины лицевых структур. 

по 



83. Синдром Патау . Нарушения строения лица н скальпа. 
о — монголоидный разрез глазных щелей; б — левосторонняя миирофт льмии н средин-
ная расщелина губы и неба: в — умеренная микрогения н деформированная ушная ракс-
вича со свисающим завитком; г — дефекты скальпа теменной области. 

Из аномалий костно-мышечной системы наиболее постоян
ны полидактилия и флексорное положение кистей. Полидакти
лия обычно двусторонняя, чаще верхняя (рис.84, а), причем лиш
ний палец в половине случаев имеет лишь одну фалангу, отхо
дящую от основной фаланги мизинца. Нижняя полидактилия 
одинаково часто бывает как с фибулярной, так и тибиальной 
стороны. Добавочный палец с фибулярной стороны обычно пол
ностью или частично сращен с I пальцем стопы. 
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84. Синдром Патау . Изменения кистей 
с — пост аксиальная полидактилия с левосторонней кожнон синдактилией; б — флексор-
ное положение кисти. 

Своеобразно положение кистей: II—IV пальцы приведены к 
ладони и полностью или частично перекрыты I и V пальцами 
(рис. 84,6). Пальцы кистей часто конусообразной формы. 

Практически постоянны изменения глаз. Это обычно двусто
ронняя микрофтальмия, колобома и помутнение роговицы. Мик
рофтальмия иногда достигает крайних степеней: мы наблюдали 
микрофтальмию такой степени, что консультанты-окулисты прн 



клиническом обследовании оценили состояние как аиофталь-
мию. 

Наличие комплекса перечисленных внешних пороков (табл.7) 
позволяет высказать предположение о синдроме Патау. 

Поскольку большинство больных с синдромом Патау умира
ют в первые дни илн недели жизни, патологическая анатомия 
этого заболевания изучена сравнительно полно. 

Центральная нервная система при трнсомин 13 поражена 
во всех случаях. Внешне видимые пороки мозга обнаружива
ются в 85% наблюдений. Наиболее постоянна (63,4%)—арин
энцефалия. Обычно полностью отсутствуют нити, луковицы и 
тракты обонятельных нервов. Обонятельные борозды в таких 
случаях не выражены. В

 2
/3 случаев аринэнцефалия сочетается 

с микроцефалией, в 25% случаев — с аплазией или гипопла
зией зрительных нервов и в 20% —с аплазией или гипоплазией 
мозолистого тела. Более ранние (и более тяжелые) формы по
ражения переднего мозгового пузыря проявляются прозэнцефа-
лией, когда наряду с отсутствием обонятельного мозга имеется 
полное или частичное неразделение большого мозга на полуша
рия (см. рис. 29). В этих случаях большой мозг укорочен в пе-
реднеза>днем размере, извилины и борозды выражены плохо. 
Единственная вентрикулярная полость свободно сообщается с 
с\

-
барахноидальным пространством. В еще более тяжелых слу

чаях поражения головного мозга наблюдается алобарная голо
прозэнцефалия, деление на доли отсутствует вовсе и вентрику
лярная система сверху оказывается вообще открытой (см. рис. 
31), так как резко гипоплазированный большой мозг не в со
стоянии замкнуть вентрнкулярную систему. Обе формы прозэн-
цефалии у детей с трисомией 13 наблюдаются в 14,5% случаев. 
В ряде случаев обнаруживаются грубые пороки лица, связанные 
с голопрозэнцефалией: циклопня, этмоцефалия, цебоцефалня. 

При трисомии 13 часты аплазия и гипоплазия червя моз
жечка, а также структурные нарушения его строения, видимые 
невооруженным глазом на поперечных срезах через полушария 
в виде белесоватых очагов различной формы и размеров в бе
лом веществе и в области зубчатых ядер. 

Гистологические изменения головного мозга при синдроме 
Патау тесно связаны с макроскопическими. Прн прозэнцефалии 
послойное строение коры полушарий резко нарушено, аммонов 
рог отсутствует полностью. В" случаях аринэицефалии зубчатая 
фасция укорочена, строение зон Н! н Н2 нарушено. В мозжечке 
обнаруживается смещение клеток Пуркинье в зернистый слой 
или белое вещество, часты гетеротопий клеток мозжечка в ба-
зальную чисть ножек мозга. 

Весьма характерны нарушения строения глазных яблок: по
стоянны микрофтальмия, дисплазия сетчатки, часты персисти
роваиие зрачковой мембраны, гипоплазия цилиарного тела, ко
лобомы радужкн н сосудистой оболочки, мнкрофакия, вывих и 
подвывих хрусталика, катаракты. Наиболее постоянны и в опре-
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Т а б л и ц а 7 
Основные врожденные пороки при синдроме Патау ( анализ 150 случаев) 

Пораженная система и наименование порока 
От носитель

Пораженная система и наименование порока ное число 
пороков (,%) 

Лицо и мозговой череп 96 ,5 
Низко расположенные и (или) деформированные ушиые ра

80 , 7 ковины 80 , 7 
Расщелина верхней губы и неба 6 8 , 7 
В том числе только неба 10,0 
Микрогения 32 , & 

Дефект скальпа 30,8 
Опорно-двигательный аппарат 9 2 , 6 

Полидактилия кистей 49 ,0 
Полидактилия стоп 35,7 
Флексорное положение кистей 44 ,4 
«Стопа-качалка» 3 0 , 3 

Ц Н С 83 , 3 
Ари нэнцефалия, 63 ,4 
в том числе голоирозэнцсфалия 14,5 
Микроцефалия 5 8 . 7 
Аплазия н гипоплазия мозолистого тела 19,3 
Гипоплазия мозжечка 18 .6 
В том числе гипоплазия н аплазия червя 11,7 
Аплазия и гипоплазия зрительных нервов н трактов 17,2 

Глазное яблоко 77,1 
Микрофтальмия 7 0 , 5 
Колобома радужки 35 . 3 
Помутнение хрусталика 25 ,9 
А «офтальмия 7 , 5 

Сердечно-сосудистая система 79 ,4 

Дефект межжелудочковой перегородки 4 9 , 3 
В. том числе компонент комбинированного порока 44,8 
Дефект межпредсердной перегородки, в том числе изоли 37 ,6 
рованный дефект 10,4 
Пороки крупных сосудов 42 ,8 
В том числе декстропознция аорты 16,9 
Капиллярные гемангиомы кожи 14,9 

Органы пищеварения 5 0 , 6 

Незавершенный поворот кишечника, в том числе 4 1 , 6 
а) грыжи пуповины 19,4 
б) подвижная слепая кишка 9 ,8 
Гетеротопии фрагментов селезенки в поджелудочную желе- 4 3 , 9 

Дивсртикул Меккеля 15,6 

Мочевая система 6 0 , 6 
Почки 58 ,6 

в т ом чкеле 
а) кисты 42,8 
б) повышенная дольчатость 23 ,0 
в) гидронефроз 15 Д 

Мочеточники 
в том числе 

8 ,6 
5 , 3 

а) гидро- н мегауретер 8 ,6 
5 , 3 б) атрезия и стеноз мочеточника 

8 ,6 
5 , 3 

в) удвоеиие мочеточника 6 , 6 
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Продолжение 

Пораженная система и наименование порока 
Относитель
ное число 

пороков (¾) 

Половые органы 
Крипторхизм 
Гипоплазия полового члена 
Гипоспадия 
J двоение матки и влагалища 

71 ,6 
73 , 2 
37 ,0 
14,8 
46 ,8 

деленной степени специфичны изменения сетчатки, проявляю
щиеся в образовании складок, трубок и розеток. В половине 
случаев за хрусталиком, среди днспластичной сетчатки и пер
вичного стекловидного тела, обнаруживается хрящ. 

Врожденные пороки сердца встречаются у 80% детей. Веду
щими при синдроме Патау являются дефекты межжелудочковой 
и межпредсердной перегородкок, т. е. те пороки, которые доми
нируют среди врожденных пороков сердца вообще. Эти пороки 
в подавляющем большинстве случаев оказываются компонентом 
сложных пороков: комплекса Фалло, комплекса Эйзенмеигера 
или входят в состав недифференцированных сложных пороков 
(дефекты перегородок и персистнрование трункуса, дефекты 
перегородок и транспозиция крупных сосудов, межжелудочко
вый дефект н коарктация аорты). Изолированные дефекты пе
регородок встретились лишь в 15,6% всех пороков сердца. 

Пороки развития органов пищеварения регистрируются у 
каждого второго ребенка с синдромом Патау. Наиболее посто
янны незавершенный поворот кишечника, гетеротопия в подже
лудочную железу тканн селезенки, фиброкистозные изменения 
поджелудочной железы, дивертикул Меккеля и нарушение ло-
буляции печени. 

Аномальное расположение кишечника и порочное развитие 
его брыжеек наблюдается у 27% детей. В основе этой группы 
пороков лежит нарушение поворота кишечника. 

Среди врожденных пороков органов пищеварения наиболее 
типичны нарушения развития поджелудочной железы. Железа 
несколько увеличена, хвост утолщен, иногда раздвоен и почти 
всегда сращен с селезенкой в области ее ворот. В хвостовой час
ти железы в 40% случаев обнаруживаются островки эктопнро-
ванной ткани селезенки (рнс. 85). Иногда эктопированная ткань 
располагается и в теле железы. Эктопированные фрагменты 
имеют внд одного или нескольких округлых, четко очерченных 
синюшных узелков, диаметром 2—10 мм, они хорошо видны уже 
при внешнем осмотре железы. 

Еще более постоянные фиброкистозные изменения в подже
лудочной железе. Необычно большое количество соединитель
ной ткани с кистозным расширением выводных протоков или 
без них мы наблюдали у

 3
/4 детей. В этих случаях консистенция 
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85 Син !"JO.M Пйтау . Эктопия ткани селезенки в поджелудочную железу, до
полнительные селезенки в се шзеночно-кишечной связке. 

железы была обычной или несколько уплотненной. При гисто
логическом исследовании определяется разрастание преимуще
ственно волокнистой соединительной ткани. Встречаются кнс-
тозно расширенные протоки причудливой формы, заполненные 
эозинофильным секретом и слущенным эпителием. Эндокринная 
часть железы остается практически неизмененной. Таким обра
зом, гистологическая картина поджелудочной железы при синд
роме Патау во многом сходна с изменениями в ней при муко-
висцидозе. 

Пороки мочевой системы, диагностируемые на вскрытии, на
блюдаются при синдроме Патау более чем в 60% (см. табл. 7) . 
Обычно это пороки почек в сочетании или (чаще) без сочета
ния с пороками мочеточников. Почки, как правило, увеличены в 
размерах, с повышенной дольчатостью н кистами в корковом 
слое (рис. 86). Количество долек колеблется от 21 до 108 (в сред
нем 39 долек на почку). Дольки мелкие, разделены глубокими 
бороздами, доходящими до малых чашечек. Кисты обычно мел
кие (диаметром 1 мм н меньше), тонкостенные, бессистемно 
расположены на поверхности н в глубине коркового слоя. Коли
чество кист различно, чаще 2—3 на поверхности одной дольки. 
Изредка они видны и в мозговом слое. Из более редких пороков 
почек следует назвать гидронефроз, отмечаемый у 15% больных. 

Наиболее характерными гистологическими изменениями по
чек при синдроме Патау являются: а) постоянное наличие мик
рокист, преимущественно в корковом, но нередко н в мозговом 
слое; б) очаги дисплазин (гиалиновый хряш, гладкие мышцы, 
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86. Синдром Патау . Многодольчатые почки доношенного новорожденного ре
бенка. 

примитивные клубочки и канальцы, сохранение метанефроген-
ной бластемы); в) пролиферация стромы со склерозом сосудов 
и изредка клубочков. Такие изменения — гиперплазия с диспла-
зией, не укладываются ни в одну из известных нозологических 
форм врожденных пороков почек, что дает основание включить 
изменения почек в перечень основных тестов для морфологиче
ской диагностики синдрома Патау. 

Половые органы — объект постоянного поражения при синд
роме Патау. У

 3
Д мальчиков находят крипторхизм, однако наи

более постоянным пороком половых органов является гипопла
зия полового члена. Иногда он настолько мал, что уретра от
крывается непосредственно у окончания шва мошонки и созда
ется впечатление о мошоночной локализации полового члена. 

У половины девочек удвоены матка и влагалище. Удвоенне 
всегда происходит в сагиттальной плоскости и может быть пол
ным илн частичным. В случае полного удвоения имеются два те
ла матки, две шейки и два влагалища. При частичном удвоении 
влагалище одно, маткн две (неслияние среднего сегмента мюл-
леровых протоков). Если не сливаются только верхние сегмен
ты, образуется двурогая матка. Прн синдроме Патау описаны 
все варианты удвоення-

Детн с синдромом Патау жнвут недолго. По суммированным 
нами данным литературы, 95% таких больных умирают до 1 го-
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да, причем 60—65%—в перинатальном периоде. В возрасте 
старше 3 лет остаются в живых лишь единицы. Все выжившие 
дети с синдромом Патау — глубокие идиоты. 

Основной причиной смерти детей с синдромом Патау явля
ются тяжелые, несовместимые с жизнью пороки развития. 

За последние годы в литературе появился ряд сообщений о 
детях с частичнонй трисомией 13 в результате семейных реци-
прокных траислокаций, инверсий, дупликаций и т. д. Каждый 
из этих детей оказывается трисомиком лишь по какому-то фраг
менту хромосомы 13, что теоретически дает возможность выяс
нить, в каких отделах этой хромосомы находятся локусы, ответ
ственные за тот илн иной порок при синдроме Патау. 

Синдром Патау сложнее всего дифференцировать с синдро
мом Меккеля. В части случаев определенные трудности для 
дифференциального диагноза представляют рото-лнце-пальце-
вой синдром II типа (синдром Мора) нлн синдром трнгоноце-
фалин Опитца. Для последнего, так же как и для синдрома Па
тау, характерны преиатальиая гипоплазия, низкое расположе
ние н деформация ушных раковин, тригоноцефалия, верхняя и 
нижняя шестипалость, гемангиомы кожи лица, пороки сердца, 
фиброз поджелудочной железы, незрелость гистологических 
структур почек и головного мозга и ряд других пороков. Однако 
ни расщелин губы н неба, ни аринэнцефалии, ни дефектов 
скальпа при синдроме «С», нет, к тому же для синдрома «С» ха
рактерна синдактилия стоп, клинодактилня указательного паль
ца, укорочение длинных трубчатых костей, не типичные для трн
сомни 13. Синдром тригоноцефалии Опитца наследуется по ау
тосомно-рецессивному типу. 

Синдром Эдвардса (синдром трисомии 18] 

Прн цитогеиетическом исследовании ребенка с множественными 
врожденными пороками развития J. Edwards и соавт. (I960) вы
явили у него добавочную хромосому группы Е, впоследствии 
идентифицированную как хромосома 18. Клинический синдром, 
сопровождающий эту аберрацию, стали называть синдромом 
Эдвардса. Частота этого заболевания составляет примерно 
1 случай на 7000. 

Фенотнпические проявления синдрома трисомии 18 изучены 
достаточно хорошо, в мировой литературе опубликовано свыше 
500 случаев этого синдрома. Каждая значительная цитогенети-
ческая лаборатория располагает собственными наблюдениями 
синдрома Эдвардса. 

При синдроме Эдвардса девочки поражаются значительно 
чаще мальчиков. По суммированным нами данным, на 207 дево
чек зарегистрировано лишь 66 мальчиков (р<0,01) . Причины 
преобладания девочек с этим синдромом пока не ясны. 

Цнтогенетнчески основной формой синдрома Эдвардса явля
ется простая трисомия 18, прн которой во всех клетках обнару
живается добавочная хромосома. Реже встречаются мозанцизм 
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и как исключение — траислокацнонные формы, не играющие су
щественной роли в генетической структуре синдрома. 

Дети с трисомией 18 рождаются с резкой преиатальной ги
поплазией. По данным Л. А. Савенко (1975), средняя масса та
ких детей при рождении составляет 2177,5 г (в контроле 3409 г). 
В то же время срок беременности обычно нормальный илн да
же увеличен. Клинически это проявляется несоответствием рос* 
та матки предполагаемому сроку беременности. В 40% случаев 
беременность осложняется многоводием. 

Фенотиинческне проявления синдрома Эдвардса так же мно
гообразны, как и прн синдроме Патау. Наиболее постоянные 
признаки у 200 умерших и подвергнутых вскрытию детей с три
сомией 18 представлены в табл. 8, в которую включены лишь 
цитогенетически подтвержденные наблюдения синдрома. 

Как следует из табл. 8, нарушения строения лица и костно-
мышечной системы практически постоянны. Обычно это не гру
бые пороки, а множество аномалий, создающих своеобразный 
внешний вид таких детей (рис. 87). В классических случаях 
синдрома Эдвардса мозговой череп долихоцефалической формы 
со ступенеобразным западеннем лобных костей в области род
ничка, нижняя челюсть и отверстие рта маленькие, глазные ще-
лн узкие и короткие (длина их меньше 17 мм), надпереносье 
слегка выступает. Ушные раковины деформированы и в подав
ляющем большинстве случаев расположены низко (наружный 
слуховой проход находится на уровне угла рта илн даже ни
же). Обычно ушные раковины сравнительно маленькие, вытяну
ты в горизонтальной плоскости, мочка, а нередко и козелок, 
отсутствуют. Наружный слуховой проход сужен, изредка его 
нет вовсе. Ушные раковины кажутся особенно ннзкосидящимн 
из-за гипоплазии нижней челюсти. 

Грудниа короткая, ядра окостенения расположены непра
вильно и в меньшем количестве. Вместо симметричных 4 пар
ных ядер для тела груднны обычно имеется 2—3 непарных яд
ра н расположены они асимметрично. Из-за укорочения грудной 
кости ребра прикрепляются на малой площади, межреберные 
промежутки уменьшены и грудная клетка становится широкой 
и короткой. 

Имеется флексорное положение кистей, однако у детей с три
сомией 18 приведение II и III пальцев более резко выражено и 
они согнуты только в I межфаланговом суставе (см. рис. 87), 
тогда как прн синдроме Патау пальцы обычно согнуты во всех 
суставах. Иногда отмечается аплазия большого пальца кистей 
и аплазия лучевых костей: такой порок обнаружен в 2 из ^на
ших наблюдений. Почти в 80% случаев аномально развиты сто
пы: пятка резко выступает, свод провисает (так называемая 
«стопа-качалка»). Первый палец стоп короче второго за счет 
укорочения I плюсневой кости (см. рис. 87). 

Из других внешних признаков следует отметить спинномоз
говые грыжи, встречающиеся примерно у 5% детей, н расщеле-
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Т а б л и ц а 8 
Основные врожденные пороки при синдроме Эдвардса (анализ 200 случаев) 

Пораженная система и наименование порока (признака) 
Относитель

Пораженная система и наименование порока (признака) ная частота 
пороков (%) 

Мозговой череп и лицо 100,0 
Микрогения 96 ,6 
Низко расположенные и (или) деформированные ушные ра 95 ,6 

ковины 
Долихоцефалия 89 , 8 
Высокое небо 78,1 
Расщелина неба 15,5 
Мнкросюмия 71 , 3 

Опорно-двигательный аппарат 98,1 
Флексорнос положение кистей 91,4 
Дисталыюе расположение I пальца кистей 28 ,6 
Гипоплазия и аплазия 1 пальца кистей 13.6 
Короткий и широкий I палец стопы 79 .6 
Стопа-качалка 76 ,2 
Кожн а я синдактилия стоп 49,5 
Косолапость 34 .9 
Короткая грудина 76 . 2 

Ц Н С 20,4 

Гипоплазия и аплазия мозолистого тела 8 ,2 
Гипоплазия мозжечка 6 ,8 

Глаза (микрофтальмия) 13,6 
Сердечно-сосудистая система 90 ,8 

Дефекты межжелудочковой пирегородки, в том числе вхо 77 ,2 
дящие в комбинированные пороки 65,4 
Дефекты межпредсердной перегородки, в том числе входя 25,2 
щие в комбинированные пороки 23 ,8 

Аплазия одной створки клапана легочной артерии 18,4 

Аплазия одной створки клапана аорты 15,5 
Органы пищеварения 54 ,9 

Дивертикул Меккеля 30 ,6 
Незавершенный поворот кишечника 16,5 

Атрезия пищевода 9 ,7 

Атрезия желчного пузыря и желчных ходов 6 ,8 
Эктопия ткани поджелудочной железы 6,8 

Мочевая система 56 ,9 

Сращение почек 
Удвоение почек и мичею-пшков 

27 , 2 Сращение почек 
Удвоение почек и мичею-пшков 14,6 
КИСТЫ П04СК 12,6 

Гндро- н мегалоуретср 9 ,7 

Половые органы 28 ,6 
Крипторхизм 43,5 

Гипоспадия 9 .7 
Гипертрофия клитора 16.6 

ны губы, обнаруживаемые примерно с такой же частотой. В от
личие от синдрома Патау расщелины обычно односторонние. 

Сочетание отмеченных выше внешних аномалий позволяет 
заподозрить наличие синдрома Эдвардса, но только заподо
зрить, потому что сходные внешние изменения могут наблю
даться при целом ряде других синдромов как хромосомной, так 
и нехромосомной этиологии. 
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87. Синдром Эдвардса . 

t. — двусторонняя лучевая косорукость с аплазией I калвца, укорочение I пальца стоп, 
контрактура в тазобедренных и коленных суставах; б — долихоцефалия, микрогения, низ
ко расположенная и деформированная ушная раковина; в — флексормое положение паль-
тев кисти. 

Из пороков внутренних органов наиболее постоянны пороки 
сердца и крупных сосудов. Они отмечаются в 90,8% случаев. 
Преобладают нарушения развития межжелудочковой перего
родки. Вместе с тем у детей с синдромом Эдвардса высокая 
частота клапанных пороков: аплазия одной створки полулунно
го клапана аорты и(нли) легочной артерии наблюдается в 27% 
случаев. У всех детей аплазии створок клапанов входили в со
став сложных и комбинированных пороков сердца, включаю
щих дефект иембранозной части межжелудочковой, а нередко и 
нижней части межпредсердной перегородки. Аплазии одной нз 
створок клапанов интересны тем, что, кроме диагностического 
значения (аплазии створок при других хромосомных болезнях 
сравнительно редки), дают возможность довольно точно судить 
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88. Синдром Эдвардса . Утолщен
ное и частично лишенное извито
сти заднее колено ядра олив. 
Окраска на мнелии по Шпнльмей-
еру. Х12 . 

о времени функционирова
ния лишней хромосомы, по
скольку тератогеиетический 
термииациоииый период ап
лазии створок полулунных 
клапанов сравнительно ко
роткий: разделение соедини
тельнотканных складок сер
дечного конуса на створки 
полулуиных клапанов про
исходит в течение 6-й недели 
эмбрионального развития. 

Нарушения развития го
ловного мозга, по-видимо
му, наблюдаются во всех 
случаях, однако на вскры

тии, по данным литературы, различные аномалии диагностиру
ются лишь в 18% случаев. В основном — это гипоплазия моз
жечка и гипоплазия мозолистого тела. В клинических работах 
одним из признаков трисомии 18 называют микроцефалию, од
нако наши исследования показали, что относительная масса го
ловного мозга (по отношению к массе тела) обычно в норме. 
Постоянным признаком является изменение структуры олив 
продолговатого мозта, четко определяемое визуально. Оливы 
асимметричны, на разрезе отмечаются утолщение дорсального 
колена зубчатых ядер и значительное уменьшение его извито
сти (рис. 88). 

Из пороков глаз чаше всего обнаруживается микрофтальмия 
(13,6 % ) , хотя уменьшение глазного яблока обычно не достигает 
такой степени, как при синдроме Патау. Неоднократно описаны 
колобомы соска зрительного нерва, сосудистой оболочки и ра
дужки, однако судить об их частоте трудно, поскольку офталь
москопию проводят не всегда. Отдельные исследователи отме
чают помутнение роговицы, помутнение хрусталика, врожден
ную глаукому, атрофию зрительного нерва и микрокорнеа. 

Врожденные пороки органов пищеварения наблюдаются в 
половине случаев синдрома Эдвардса. К таким порокам отно
сятся дивертикул Меккеля, регистрируемый почти у каждого 
третьего ребенка, незавершенный поворот кишечника (16,5%) 
и атрезия пищевода. Среди атрезий преобладают свищевые 
формы. 

Нередки гетеротопии фрагментов поджелудочной железы в 
стенку двенадцатиперстной кишки или даже в стенку дивертнку-
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ла Меккеля. Примерно в 10% случаев эти гетеротопий настоль
ко крупны, что видны невооруженным глазом. 

Из нарушений развития легких почти постоянно обнаружи
вают изменение количества главных борозд и простую гипопла
зию легких (относительная средняя масса их на нашем мате
риале составила 1,78+0,14% при норме для новорожденных 
2,25+0,02%). 

Визуально видимые пороки развития мочевой системы на
блюдаются более чем у половины больных. Наиболее часты 
(27%) сращения в виде подковообразной, галетообразной или 
L-образной почки, реже отмечается перекрестная дистопия по
чек со сращением. С подковообразной почкой часто сочетается 
удвоение мочеточников, хотя примерно у 10% детей обнаружи
вается удвоение мочеточников вне подковообразной почки. При 
гистологическом исследовании практически постоянно выявляют 
клубочковые и (реже) каиальцевые кисты, а также очажки 
диспластических структур (примитивные канальцы и трубочки 
в мозговом веществе). 

У 43% мальчиков отмечается крипторхизм, что является вы
ражением общей задержки развития, типичной для трисомии 18. 
При гистологическом исследовании яичников практически посто
янно обнаруживаются признаки гонадального дисгенеза той или 
иной степени выраженности. Эти изменения заключаются в ги
поплазии яичников, задержке созревания примордиальиых фол
ликулов, наличии аномальных участков клеток стромы и перси-
стировании канальцевых структур. 

В целом комплекс пороков внутренних органов характерен 
и вместе с данными наружного осмотра и дерматоглифики по
зволяет уверенно диагностировать синдром Эдвардса. 

Продолжительность жизни детей с синдромом Эдвардса не
велика: 60% детей умирают в возрасте до 3 мес (в том числе 
30% —до 1 мес). До года доживает лишь 1 ребенок из 10. При 
мозаицизме продолжительность жизии значительно выше, при
чем для них характерна глубокая идиотия. Причины смерти до
вольно однообразны. В перинатальном периоде основными при
чинами смерти являются асфиксия, связанная с нарушением 
кровообращения, аспирационная пневмония и кишечная непро
ходимость. Старшие дети в основном умирают от пневмоний, 
как правило, развивающихся на фоне сердечно-сосудистой не
достаточности и инфекции мочевых путей. 

Дифференциальный диагноз синдрома Эдвардса довольно 
сложен. 

В ряде случаев трисомию 18 приходится дифференцировать 
с синдромами Смита — Лемли — Опитца, церебро-окуло-фацио-
скелетным, комплексом VATER. 

При синдроме Смита —Лемлн — Опитца постоянна микро
цефалия (при синдроме Эдвардса размеры черепа и масса моз
га соответствуют массе тела), характерны птоз, эпикант, вывер
нутые ноздри, часты полидактилия и гипоспадия (при грисо-
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мии 18 они встречаются очень редко). К тому же для синдрома 
Смита — Лемли — Опитца нетипичны аплазия лучевой кости н 
1 пальцев, атрезия пищевода, подковообразная почка. 

При комплексе VATER обычно нет преиатальной гипопла
зии, нехарактерны дизморфии лица, но часты атрезии прямой 
кишки, не типичные для синдрома Эдвардса. 

Для трисомии 18 нехарактерны микроцефалия и множествен
ные контрактуры, без которых трудно представить церебро-оку-
ло-фациоскелетный синдром [Лазюк Г. И. и др., 1983J. 

Наибольшие трудности представляет дифференциальный ди
агноз между синдромом Эдвардса и «фациокардиомелической 
дисплазией» — редким рецессивно-наследуемым заболеванием, 
выделенным в отдельный синдром J.-M. Cantu и соавт. (1975). 
Выраженная преиатальная гипоплазия, мпогоаодие при бере
менности, узкие глазные щели, маленький нос, микрогения, ги
поплазия лучевых костей и первых пальцев кистей, клинодакти-
лия мизинцев, пороки сердца являются общими признаками для 
обоих синдромов. Хотя фациокардиомелической дисплазий не 
свойственна долихоцефалия, а ушные раковины, хотя и распо
ложены низко, обычно удлинены и их мочка гиперплазирована, 
что нехарактерно для синдрома трисомии 18, провести диффе
ренциальный диагноз только на основании осмотра не удается. 
Основные различия — отсутствие при фациокардиомелической 
дисплазий пороков головного мозга, почек и гонад, столь свойст
венных для синдрома Эдвардса. Допустимо, что большинство 
наблюдений «синдрома Эдвардса с нормальным кариотипом» 
представляет из себя описания как раз фациокардиомелической 
дисплазий. 

Дети с трнсомней 18 чаще рождаются у пожилых матерей. 
Здесь еще более четко, чем при трисомнях 13 и 21, выражена 
зависимость частоты рождения больных детей от возраста ро
дителей. Средний возраст матерей при рождении ребенка с 
синдромом Эдвардса составляет 31,4+0,5 года, а отцов — 34,6+ 
±0,9 года, что примерно на 5 лет выше, чем в контрольной 
группе. 

Как и при других аутосомиых трисомнях, риск родить боль
ного ребенка резко увеличивается с возрастом, достигая для 
женщин старше 45 лет 0,7%. Практически, давая оценку риска 
рождения ребенка с любой из аутосомиых трисомии, особенно в 
старших возрастных группах женщин, следует учитывать н дру
гие аутосомиые трнсомии. 

Синдром Дауна |синдром трисомии 21) 

Синдром Дауна — самая частая форма хромосомной патологии 
у человека, выделенная в самостоятельную нозологическую 
единицу английским арачом Langdon Down в 1866 г. под на
званием «монголоидная идиотия». В 1932 г. P. Waardenburg вы
сказал гипотезу, что в основе этого заболевания лежит хромо-
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сонная патология. Предположение Ваарденбурга было под
тверждено непосредственными цитогенетическими исследования
ми J. Lejeune и соавт. (1959), обнаружившими у 9 детей с этим 
синдромом добавочную хромосому 21. 

Синдром Дауна — хорошо изученное заболевание, ему посвя
щен ряд монографий [Давиденкова Е. Ф., 1966; Penrose L., 
Smith G„ 1966J, в которых подробно изложены клинические, 
морфологические и генетические аспекты этой патологии. 

Частота синдрома Дауна в Европейской части СССР, со
ставлявшая ранее примерно 1,25-10

-3
, за последние годы сни

зилась на 10—15% и составляет в настоящее время около 1,1-
-10~

3
. Это снижение связано в первую очередь с перераспреде

лением возрастной структуры рожениц и существенным умень
шением числа родов у женщин старших возрастных групп. 
Аналогичная тенденция имеется ао всех развитых странах. 

Из множества цитогенетических форм синдрома Дауна наи
более распространенными являются простая трисомия, мозаи-
цизм и транслокационная форма. Соотношение между этими 
формами примерно таково: около 94% наблюдений падает на 
трисомную форму, 4% — на транслокационную и 2%—на мо-
заицизм. Разумеется, это справедливо лишь для безвыборочной 
группы больных с синдромом Дауиа, поскольку в селективных 
группах (например, среди обратившихся в генетические кон
сультации по поводу прогноза потомства) удельный вес транс
локационных форм несколько выше. Остальные генетические 
формы, хотя и крайне разнообразны, в целом составляют не бо
лее 1 % всех наблюдений синдрома Дауна. 

Показано, что за возникиоаение феиотипических проявлений 
синдрома Дауна ответствен лишь небольшой участок длинного 
плеча хромосомы 21, и каким бы образом он ни был удвоен 
(дупликация, несбалансированная инаерсия и т. д.), у больного 
развивается типичная для синдрома Дауна клиническая кар
тина. 

Клинический диагноз в большинстве случаев сравнительно 
несложен и основывается иа характерных сочетаниях морфоло
гических и функциональных особенностей. По мнению Е. Ф. Да-
виденковой, в типичных случаях можно говорить об «узнава
нии» таких больных. Однако в периоде новорожленности диаг
ностика синдрома Дауна значительно сложнее, поскольку неко
торые признаки его отсутствуют или выражены нечетко. По мне
нию L. Penrose и G. Smith (1966), диагноз синдрома Дауна в 
перинатальном периоде без цитогенетического исследования ие 
вполне убедителен. 

На основании исследования большой группы новорожденных 
с этим заболеванием В. Hall (1966) установил 10 наиболее 
важных для диагноза признаков, наличие 4—5 из которых до
стоверно указывает на синдром Дауна. 

1. Уплощение профиля лица ' —90% 
2. Отсутствие рефлекса Моро —85% 
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89. Синдром Дауна , Монголоидный разрез глазных щелей, эпикант, «высту
пающий язык» у ребенка 3 лет. 

90. Синдром Дауна . Четырехпальцевая сгибательная складка, одна сгибатеть-
ная складка на V пальце (а ) , клинодактилия (б ) . 

3. Мышечная гипотония - 8 0 % 
4. Косой разрез глазных шелен - 8 0 % 
5. Избыток кожи на шее - 8 0 % 
6. Разболтанность в суставах — 80% 
7. Диспластичный таз - 7 0 % 
8. Диспластичные уши - 6 0 % 
9. Клииодактилия мизинца — 60% 

10. Поперечная линия ладони - 4 5 % 
Дети с синдромом Дауна рождаются с умеренно выраженной 

преиатальной гипоплазией, средняя масса таких детей при 
рождении 3167 г (в контроле 3409 г). В то же время средняя 
продолжительность беременности нормальная. 

Дети с синдромом Дауна инже здоровых сверстников, рост 
взрослых больных примерно иа 20 см ниже среднего. 

Для больных характерна округлой формы голова с уплощен
ным затылком (брахицефалия). Лоб скошен и узкий, лицо плос
кое (рис. 89). Типичен эпикант, выраженность которого умень
шается с возрастом, плоская спинка носа. Косой разрез глазных 
щелей (внутрь и вниз), толстые губы, утолщенный язык с глу
бокими бороздами («складчатый язык»). Ушные раковиныобыч-



91. Синдром Дауна . Пят
на Брушфильда у ребен
ка 3 лет. 

но уменьшены в вертикальном направлении, завиток расширен 
и свисает. Расстояние между орбитами в отношении к окруж
ности черепа меньше, чем в норме, что позволяет говорить о не
резко выраженном гипотелоризме. 

У маленьких детей резко выражена мышечная гипотония. 
Из аномалий скелета следует отметить деформации грудины 
(«куриная» н «воронкообразная» грудь), укорочение и ушире-
ние кистей н стоп, частые кожные синдактилии, сандалевид-
иую щель иа стопах. Очень характерно строение V пальца: он 
искривлен (клииодактилия), средняя фаланга его обычно рез
ко гипоплазирована (брахимезофалантия), часто отмечается 
лишь одна поперечная складка на V пальце (рис. 90). Попереч
ная линия на ладони («обезьянья линия») обнаруживается у 
30% больных. 

Из изменений глаз наибольшее значение имеют пятна Бруш
фильда (рис. 91), представляющие собой беловатые или жем
чужного цвета очажки на границе наружной и средней трети 
радужки. В радужке, богатой пигментом, пятна Брушфильда 
имеют желто-золотистый цвет н заметны хуже. С возрастом пят
на Брушфильда становятся видны хуже или вовсе исчезают. 

У детей старшего возраста обнаруживаются катаракты, их 
частота среди детей старше 8 лет доходит до 66% [Чутко С. М., 
1966]. Катаракты могут быть хлопьевидными и Y-образиыми. 
В 29% случаев отмечается косоглазие. В редких случаях выяв
ляется помутнение роговицы. 

Основные внешние признаки синдрома Дауна приведены в 
табл. 9. 

Из внутренних органов при синдроме Дауна чаще всего по
ражается сердце. Пороки сердца обнаруживаются примерно у 
40% больных. По данным патологоанатомов, частота пороков 
сердца еще выше и достигает 60%. 

Наиболее частый вид пороков сердца—дефекты перегоро
док, изолированные или в сочетании с аномалиями крупных со
судов и клапанов. Дефект межжелудочковой перегородки встре
чается почти в 60% всех пороков сердца при синдроме Дауна, 
хотя изолированным он бывает сравнительно редке. 
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Т а б л и ц а 9 
Наиболее частые внешние признаки синдрома Д а ун а 

Пораженная система и наименование порока 
(признака) 

Относительное число 
/ пороков Пораженная система и наименование порока 

(признака) 

абс число '., 

Мозговой череп и лицо 441/449 9 8 , 3 
Брахицефалия 364 81,1 
Монголоидный разрез глазных щелен 358 7 9 , 8 
Эпикант 231 51 ,4 
Плоская спинка носа 296 65 . 9 
Узкое небо 264 58 ,8 
Деформированные ушные раковины. 194 43 ,2 
в том чис :е «свисающий» завиток уха 171 38,1 

Костно-мышечная система 360/449 80 .0 

Короткие и широкие кисти 2S8 64 , 4 

Клинодактнлня мизинца 253 5 6 , 3 
Деформация грудной клетки («куриная» нли 121 26 ,9 
«воронкообразная» грудь) 

313/434 72 ,1 Глаза 313/434 72 ,1 

Пятна Брушфильда 297 68,4 
Помутнение хрусталика 169 32 ,2 

Наиболее типичный порок сердца — предсердно-желудочко
вая коммуникация, частота этого порока в нашем материале 
составила 36%. 

Пищеварительный тракт — вторая по частоте поражений си
стема внутренних органов. Общая частота поражений желудоч
но-кишечного тракта составляет 15%. Наиболее характерный 
порок желудочно-кишечного тракта — атрезия нли стеноз две
надцатиперстной кишкн. В части случаев стецозирование связа
но с кольцевидной поджелудочной железой. В нашем материале 
стеноз или атрезия двенадцатиперстной кишки обнаружена на 
вскрытии у 15 из 89 умерших детей с синдромом Дауна. Не
сколько реже встречаются атрезин прямой кишки н заднего про
хода (6/S9), а также пищевода (4/89). 

Пороки мочевой системы, хотя и обнаруживаются у 20% 
умерших, ие имеют какой-либо специфичности; это гипоплазия 
и днсплазия почек, кортикальные кисгы, гндроуретер, гидро
нефроз. 

Из пороков мозга отмечают округлую форму его, гипопла
зию верхней височной извилины, смещение мозжечка нейтраль
но, укорочение ножек мозга и моста. Вес мозга при синдроме 
Дауна обычно нормальный или лишь несколько уменьшен. 

Основные врожденные пороки при синдроме Дауна, диагнос
тируемые на аутопсии, приведены в табл. 10, составленной на 
основании суммарных данных Г. И. Лазюка (1974), дополнен
ных текущим материалом нашей лаборатории и данными J. Сег-
пау и Е. Cernayova (1976). 

Для детей с синдромом Дауна характерна глубокая умствен
ная отсталость. Более 90% пациентов попадают в категорию им-
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Т а б л и ц а 1 0 
Основные врожденные пороки внутренних органов при синдроме Дауна 

Относительное число 
пороков 

(признак*! 
ябс. число 1 % 

Сердечно-сосудистая система 752/1413 S3.2 
Дефект межжелудочковой перегородки, в точ 444/1410 31,4 

числе предсердио-желудочковая коммуникация 92/1168 7 .8 
Дефект межпредсердной перегородки 344/1410 24 , 3 
Аномалии крупных сосу юв 241/1043 23,1 
Органы пищеварения 161/1046 15,3 
Атрезия илн стеноз двенадцатнперст ной кишки 53/801 6 ,6 
Атрезии пищевода 7/801 (1.9 
Атрезия прямой кншки и ftiiyca В/801 1,1 
Мегаколон 9/801 1.1 
Мочевая система 40/673 5 . 9 

бецнлов. Различные виды психической деятельности страдают в 
разной степени. Задания невербального характера такие дети 
выполняют лучше, чем вербальные. Такие дети характеризуют
ся обычно послушанием, легко вступают в контакт, их действия 
определяются «подражательностью и повышенной внушаемо
стью» [Давиденкова Е. Ф., 1966J. Абстрактное мышление нару
шено резко, эстетические чуаства отсутствуют. У части больных 
выражен негативизм и стремление к немотивированным поступ
кам. Показано, что с возрастом недостаточность интеллекта ста
новится все более выраженной. 

Продолжительность жизни при синдроме Дауна значительно 
ниже, чем в популяции. Жизненный прогноз определяется в ос
новном наличием пороков желудочно-кишечного тракта (эти 
дети погибают обычно в первые недели жизни) и сердца. Подан
ным J. Fabia н М. Drolette (1970), до 10 лет доживают лишь 
37% детей с пороком сердца и 76% детей без пороков сердца. 
Имеются и определенные половые различия в продолжительно
сти жизни; смертность среди девочек выше, чем среди маль
чиков. 

Клинические проявления трисомных и траислокациониых 
форм болезни Дауна совершенно идентичны. 

В отношении мозанпизма существует общее мнение, что у 
мозаиков наблюдается большой фенотипический полиморфизм, 
варьирующий от почти нормального развития до развернутой 
симптоматики синдрома Дауна. Эти особенности частично объ
ясняются процентом трисомных клеток, однако прямой зависи
мости между процентом клеток с добавочной хромосомой 21 и 
степенью умственного развития провести нельзя. 

Хорошо известно, что дети с синдромом Дауиа чаще рожда
ются у пожилых родителей. Средний возраст матерей, родивших 
детей с этим заболеванием, примерно на 4—5 лет выше среднего 
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Т а б л и ц а I I 
Рнск рождении ребенка с болезнью Дауна д ля жен
щин разных возрастных групп 

Возраст женщины (лет) Эмпирический риск 

Д о 19 I :1640 
20—24 1:1986 
25—29 1:1319 
30—34 1:603 
35—39 1:217 
40—44 1:84 
4о и старше 1:31 

возраста матерей в контрольной группе. Сопоставив возрастное 
распределение женщин, родивших детей с синдромом Дауна, 
•с популяционным распределением, можно рассчитать риск рож
дения ребенка с болезнью Дауна для женщин разных возраст
ных групп (табл. 11). 

Хотя абсолютная частота болезни Дауна за последние годы 
уменьшилась, величины рнска для каждой возрастной группы 
ие изменились. 

Раньше основной причиной нерасхождеиия считались нару
шения в созревании яйцеклетки. За последние годы применение 
полиморфных маркеров позволило непосредственно установить 
этап, иа котором произошло нерасхождение хромосом. Показа
но, что примерно в 20% случаев нерасхождение хромосомы 21 
произошло в сперматогенезе, т. е. «виновность» отцов оказалась 
значительно большей, чем это можно было предполагать. 

В отличие от трисомных форм транслокационные формы 
синдрома Дауна чаще встречаются у молодых родителей. 
По данным М. Mikkelsen (1971), частота транслокаций среди 
детей с синдромом Дауна, рожденных матерями моложе 30 лет, 
составляет 8,04%, тогда как у детей, рожденных матерями 
старше 30 лет, транслокацни обнаружены лишь в 1,5% случаев. 
Мозаичные формы встречаются с равной вероятностью во всех 
возрастных группах. 

Синдром трисомии 22 

Вопрос о существовании клинического синдрома, связанного с 
трисомией по хромосоме 22, привлекал к себе внимание иссле
дователей еще в начале 60-х годов. Уже тогда у ряда детей без 
признаков синдрома Дауиа было обнаружено наличие добавоч
ной акроцентрической хромосомы, по морфологии сходной с 
хромосомами 21 или 22. Поскольку трисомня 21 в этих случаях 
исключалась, большинство этих детей стали трактоваться как 
пациенты с трисомией 22. Однако введение методов дифферен
циального окрашивания хромосом показало, что у большинства 
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Т а б л и ц * 1 2 
Основные клинические признаки трисомии 22 

Относительное числе 

Наименование иорока (признака) пороков 

вбс. число * 
Умственная отсталость 32/32 100 
З а д е ржка физического развития 33/36 91 . 7 
Гипотония мышц 18/24 75 
Микроцефалия 27/38 71 
Удлинение фильтра 17/24 71 
Расщелина неба 20/38 52 . 6 
Мпкроретрогения 31/37 83 . 8 

Низко расположенные ушиые раковины 33/36 9 1 . 7 
Преаурикулярные имки 28/38 73 .7 
Косоглазие 9/21 42 ,8 
«Дигитализацнн» I пальца 22/34 6 4 . 7 
Пороки сердца 28/36 7 7 . 8 
Крипторхизм 13/15 86 ,7 

детей с «трисомией G без синдрома Дауна» имеет место не три
сомия 22, а ряд других аберраций. Вместе с тем у части боль
ных действительно выявлена трисомия по хромосоме 22. 

В настоящее время трисомня 22 установлена примерно у 
40 больных, и именно иа основании анализа этих наблюдений 
удается очертить синдром трисомии 22 [Von Voss Н. et al.,. 
1982]. 

Мальчики и девочки поражаются с одинаковой частотой. 
Возраст родителей детей с трисомией 22 несколько повышен, 
хотя в меньшей степени, чем при трисомиях 13, 18 или 21. Дело 
в том, что в части случаев обнаруживаются мозаичные трнсо
мни 22, когда иерасхождение происходит не в мейозе. а в ми
тозе. 

Как и при большинстве других хромосомных болезней, дети 
с трисомией 22 рождаются с выраженной преиатальной гипо
плазией, средняя масса таких детей лишь 2750 г при нормаль
ной продолжительности беременности. 

Дети с трисомией 22 — глубокие олигофрены, наряду с пси
хическим страдает и физическое развитие. Из внешних прояв
лений трисомии 22 наиболее постоянны микроцефалия, низко 
расположенные ушные раковины с преаурикуляриыми ямками, 
микроретрогения, расщелина неба (нли высокое небо), удлине
ние фильтра, клювовидный иос, косоглазие, гипоплазия боль
ших пальнев с недостаточным противопоставлением I пальца. 
Конкретные данные о частоте встречаемости всех этих анома
лий приведены в табл. 12. 

Помимо признаков, отмеченных в таблице, следует назвать 
гипоспадию, отмечаемую у трети мальчиков, а также ряд поро
ков глаз: экзофтальм, колобомы радужки и некоторые другие. 

Из внутренних органов чаще всего поражается сердце, одиа-
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ко никакого специфического типа пороков сердца при трисомии 
22 выявить не удается. 

Более специфичны, хотя и менее часты, пороки почек. Чаше 
всего отмечается их односторонняя аплазия или гипоплазия, 
хотя известны и другие пороки, например перекрестная эктопия 
почек. Примерно в 15¾ наблюдений отмечена атрезия задне
проходного отверстия. 

Пороки развития головного мозга (кроме микроцефалии) не
характерны. 

Диагноз синдрома трисомии 22 без цитогенетичсского под
тверждения малоубедителен, поскольку клинически сходные 
проявления могут быть, в частности, при частичной трисомии 
по длинным плечам хромосомы 11. 

В ряде публикаций сообщается о случаях повторного рож
дения детей с трисомией 22 у родителей с нормальным кариоти-
пом [Emanuel В. et al., 1976]. Это явление связывалось с на
личием нераспознанного тканевого мозаицизма. Вместе с тем 
применение более совершенных методик, в частности анализа 
прометафазных хромосом, показало, что в большинстве таких 
случаев имеется нераспознанная транслокация между хромосо
мой 22 и какой-либо аутосомой. Повторные случаи сегрегации 
3 1 у носителей таких траислокации и являются причиной по
вторения «трисомии 22» у детей. В этой связи необходимо тща
тельное цитогенетнческое обследование родителей ребенка с 
трисомией 22. 

Синдром триплоидии 

Мозаичная триплоидия у новорожденных описана еще в на
чале 60-х годов, а в 1967 г. впервые обнаружен новорожденный 
с полной триплондней — 69,XXY. Даных о популяционной час
тоте триплоидии у детей нет, обшее число опубликованных слу
чаев полной триплоидии у детей — около 60, известно также 
примерно 20 сообщений о мозаичной триплоидии, когда наряду 
с триплоидным имеется и диплоидный клон. В то же время 
триплоидия очень часта среди спонтанных абортусов: на долю 
триплоидии приходится около 20% всех цитогеиетических нару
шений в этом материале. 

Возникновение триплоидии ие связано с возрастом родите
лей, средний возраст матерей и отцов таких детей не отличает
ся от контрольных цифр. 

Анализ фенотипа проводился нами только на данных о ново
рожденных или плодах сроком более 28 нед, плоды более ран
них сроков нами ие учитывались. 

Из 57 детей с полной триплондней 33 мальчика с кариоти-
тюм 69.XXV и 24 девочки с кариотипом 69,ХХХ. Ни одного ре
бенка с кариотипом 69.XYY не описано: среди абортусов и пло
дов до 28 нед такой набор хромосом также встречается доста
точно редко. 
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Беременность плодом с триплоидией часто осложняется ток
сикозом второй половины, сопровождающимся резким повыше
нием уровня хориальиого гоиадотропина. Уже такое течение 
беременности, по мнению ряда авторов, позволяет заподозрить 
хриплой дню у плода. Еще одним характерным осложнением бе
ременности является многоводие. 

Дети с синдромом триплоидии рождаются с резкой преиа
тальной гипоплазией: даже при доношенной беременности их 
масса не превышает 2000 г, а средняя масса детей с триплои
дией при рождении лишь 1300 г (при средней продолжительно
сти беременности 35 нед). 

Продолжительность жизни детей с триплондией крайне 
мала: обычно оии погибают в перые часы или дни после рож
дения Вместе с тем имеются сообщения о детях с полной три
плоидией, проживших по 4—7 мес [Schrocksnadel Н. et al., 
1982; Faix R. G. et al., 1984]. Впрочем, именно необычная про
должительность жизии явилась поводом для этих публикаций, 
а фактически подавляющее большинство детей погибают сразу 
после рождения. 

Из внешних признаков наиболее характерны необычно боль
шой задний родничок, низко расположенные ушные раковины 
с недоразвитой мочкой, пороки глаз (микрофтальм, колобома 
радужной оболочки, хороидеи и диска зрительного нерва, по
мутнение роговицы, катаракта), гипертелоризм, микрогеиия, 
микростомия, расщелины губы и неба (табл. 13). При гистоло
гических исследованиях глазных яблок отмечают дисплазию 
сетчатки. 

Синдактилия кистей — чаще всего III—IV—один из наибо
лее постоянных внешних признаков синдрома. В случаях син
дактилии стоп чаще всего вовлекаются III—IV пальцы, хотя 
синдактилия II—III также встречается нередко. Обычно отме
чается также кампто- и клинодактилия кистей, иногда описы
вают неодинаковую толщину пальцев и другие нарушения. В не
скольких наблюдениях выражены явления артрогрипоза. 

Пороки головного мозга при синдроме триплоидии часты 
(27/51) и довольно специфичны. Особого внмания заслуживают 
спинномозговые грыжи, обнаруженные у 8 детей. При других 
хромосомных синдромах (кроме трисомии 18 и изредка трисо
мии llq) спинномозговые грыжи практически не встречаются. 

С такой же частотой встречаются и пороки прозэнцефаличе-
ской серии [Fulton А. В. et al., 1977; Taccone F. et al., 1981], 
причем в части наблюдений прозэнцефалия сочетается с гидро
цефалией. Такого сочетания ие отмечено при других синдромах 
хромосомной этиологии. Следует отметить, что циклопия и це-
боцефалия неоднократно обнаружены и у плодов с триплоиди
ей [Lambert J. С. et а!., 1984]. Известны и другие формы поро
ков головного мозга: агенезня мозолистого тела, аплазия илн 
гипоплазия мозжечка, лиссэнцефалия [Faber G. ct al., 19S0; 
Taccone F. et a!., 1981]. 
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Т а б л и ц а 1 3 
Основные пороки развития при синдроме триплоидии 

Относите.
1 
ьиое число 

Наименование порока (признака) пороков 

абс. число % 

Микрофтальм 14/57 24 ,6 
Колобома радужки 11/57 19 ,3 
Расщелина губы и(или) неба 15/57 

21/57 
2 6 . 3 

Микрогения 
15/57 
21/57 36 , 8 

Низко расположенные деформированные ушные 33/57 57 . 9 

раковины 
Гипсртелорнзм 16/57 28,1 
Синдактилия кистей 40/57 70 , 2 
Искривление пальцев рук 26/57 45 ,6 
Синдактилия стол 20/57 35,1 
Искривление пальцев стоп 15/57 26 , 3 
Косолапость (equiпо-varus) 9/57 15,8 
Пороки Ц Н С , 27/51 52 , 9 

в том числе гидроцефалия 12 2 3 . 5 
миеломенингоцеле Я 15,7 
прозэицефалия ti 15,7 

Пороки сердца и крупных сосудов 27/52 51 , 9 

Пороки желудочно-кишечного тракта 14/52 26 , 9 
Пороки мочевой системы, 28/52 53 ,8 
в том числе кистозная днсплазия почек 14 26 , 9 
Гидронефроз или гндроуретер 7 13 .5 
Пороки желез внутренней секреции, в том числе 27/52 51 ,9 
днегенетпческис изменения: 

в яичках 15/30 50 ,0 

в яичниках 4/22 18.2 

Довольно характерны также пороки мочевой системы. Чаще 
всего встречается кистозная днсплазия ночек. Гипоплазия без 
дисплазий, как и кисты без диспластических изменений, отме
чаются сравнительно редко. В 7 наблюдениях выявлен гндро
уретер и (или) гидронефроз в результате стеноза устья моче
точников или их атрезии. 

Пороки сердца, хотя и встречаются часто (27/52), не отли
чаются от пороков сердца при других хромосомных болезнях. 
Преобладают дефекты перегородок, изолированные или в соче
тании с аномалиями крупных сосудов. 

Из аномалий желудочно-кишечного тракта наиболее посто
янны нарушения поворота кишечника (8/52), иногда сопро
вождающиеся пуповиннон грыжей. Сравнительно часты гипо
плазия и агенезия желчного пузыря, найденные не менее8 раз. 

Патология желез внутренней секреции встречается чаще, чем 
при других хромосомных болезнях. Наиболее постоянно (в тре
ти случаев) отмечается гипоплазия надпочечников, связываемая 
с гормональными дискорреляциями во время беременности. Так 
же часты морфологические изменения в гонадах. Обычно вы
является пролиферация иитерстициальной ткани, особенно ии-
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терстнциалышх клеток, которая у части детей сопровождается 
редукцией семенных канальцев или недостаточным количест
вом сертолиевых клеток, причем обычно диспластичные яички 
расположены в брюшной полости или паховом канале. Такие 
изменения яичек обусловлены, по-вндимому, наличием двух 
функционально активных Х-хромосом (половой хроматин у три-
плоидов XXY обычно не обнаруживается). Этот же половой дис
баланс приводит и к грубым нарушениям наружных половых 
органов: в большинстве наблюдений у мальчиков отмечалась 
мошоночная гипоспадия или эписпадия, гипоплазия полового 
члена, аплазия мошонки, крипторхизм. 

В отличие от других форм хромосомной патологии для син
дрома триплоидии свойственны высокоспецифические измене
ния плаценты, которые уже сами по себе позволяют заподоз
рить этот синдром. Плацента обычно резко увеличена (плодо-
во-плацентариый коэффициент составляет в среднем 0,40, что 
почти вдвое больше нормы). Увеличение массы сопровождает
ся очаговой псевдокистозной дегенерацией ворсин хориоиа, ие 
встречающейся ни прн какой другой форме хромосомной пато
логии. Гистологически отмечается также пролиферация клеток 
стромы и эпителиальных панкреатических клеток. 

Характерное сочетание внешних и висцеральных изменений, 
наблюдающихся при триплоидии, дает возможность устанавли
вать этот синдром, не прибегая к исследованию хромосом. Ра
зумеется, это относится лишь к полной триплоидии. В литера
туре имеется ряд описаний мозаичной триплоидии. Фенотипиче-
ские изменения в этих случаях варьируют от клинической кар
тины полной триплоидии до умеренной врожденной асимметрии 
туловища. В каждом таком случае выраженность феиотипиче-
ских изменений зависит как от момента возникновения абер
рантного клона, так и от удельного веса нормального клона. 

Возникновение триплоидии связано либо с «иередукцней» 
в мейозе I у одного из родителей, либо с нарушением второго 
деления мейоза, либо, наконец, с оплодотворением яйцеклетки 
двумя спермиями (диандрией). За последние годы в ряде слу
чаев предприняты попытки установить конкретный механизм 
нарушения, ведущего к триплоидии. В большинстве информа
тивных случаев показано отцовское происхождение дополни
тельного набора хромосом [Uchida I. A., Freeman V. С. Р., 
1985], причем основным механизмом является диспермия. 

При полной триплоидии вопрос о прогнозе в отношении про
должительности жизни (и развития) детей неактуален: обычно 
они погибают раньше, чем выясняется, что у них имеется три-
плоидный набор хромосом. Случаи мозаицизма по триплоидии 
известны даже у взрослых. 

Все случаи триплоидии — результат вновь возникших му
таций. В литературе нет ни одного случая повторного рождения 
ребенка с триплоидией в одной семье. На материале абортусов 
также нет тенденции к повторению триплоидии в одной и той 
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же семье. Исходя из этого, можно считать, что риск повторения 
при триплоидии ничтожен. 

Триплоидия — единственная форма нарушения плоидности. 
совместимая если не с жизнью, то по крайней мере с живо
рождением. Случаи тетраплоидии, мозаичной или полной, пред
ставляют исключительную редкость и говорить о существова
нии синдрома тетраплоидии у человека пока нельзя. 

Г Л А В А I S 

Синдромы частичных трисомии 

Синдром трисомии по длинному плечу хромосомы 1 

В настоящее время описано более 60 больных с трисомией по 
разным участкам длинного плеча хромосомы 1 [Gagnon J. et 
a!., 19S4; Michels V. et al., 1984; Rosenthal J. et a!., 1987]. 
В 20 случаях был тринлицироваи сегмент lg32-qter (или lq32-
q44), и именно при таком объеме трипликации можно говорить 
о синдроме трисомии lq. Известно около 10 больных с трипли-
канией по более дистальным сегментам (lq42-qter) и примерно 
15 с дупликацией более проксимальных сегментов (lq22-qtcr). 
В остальных случаях имели место интерстициальные дуплика
ции разных участков в пределах сегмента lq23-qter. 

В 10—15% случаев трисомии lq вызвана спорадическими 
транслокациями или дупликациями, в 85—90% случаев причи
ной трисомии lq являются сбалансированные перестройки хро
мосом (обычно транслокации) у одного из родителей. В послед
нем случае (особенно при трипликации наиболее дистальных 
сегментов lq) иа клиническую картину могут оказывать влия
ние сопутствующие частичные моносомин по сегментам других 
участвующих в транслокациях хромосом. 

В типичных случаях трисомии lq32-qter дети рождаются 
с легкой пренатальной гипоплазией. Окружность головы обыч
но больше нормы, лоб выступает, швы и роднички широко от
крыты, однако выраженной гидроцефалии в таких случаях, как 
правило, нет. Характерны антимонголоидный разрез глазных 
щелей, аномально сформированные и низко расположенные уш
ные раковины, высокое дугообразное небо, удлиненный фильтр, 
микрогнатия, гирсутизм, дисталыюе стояние сосков, синдакти
лия II—III иа стопах. Примерно у половины таких больных 
врождевные пороки сердца. Для мальчиков характерны укоро
чение полового члена, часто с хордой, крипторхизм. 

В единичных случаях отмечаются стенозы разных отделов 
кишечной трубки, гипоплазия нли днсплазия почек, гидронеф
роз, глаукома, преаксиальная полидактилия. 

Жизненный прогноз, определяющийся наличием пороков 
внутренних органов, сравнительно благоприятный: большинство 
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v?. Синдром частичной трисомии lq. 
фрагмент родословной семьи Ш 
Объяснение в тексте. 

больных доживают до года, из-
нестен ряд случаев, когда боль
ным с такой трисомией было по 
30—40 лет. Все выжившие — 
глубокие олигофрены, большин
ство из них-—низкорослы. 

Макроцефалия с выступаю
щим лбом и широкими швами и 
родничками, а также сходный дизморфизм лица, гирсутизм, 
паховые грыжи и камптодактнлия характерны и для больных 
с трисомиями по наиболее дистальному сегменту хромосомы 
l(q42-qter). Это позволяет считать, что именно трипликации 
сегмента Iq42-lq44 является критической зоной для формиро
вания синдрома трисомии lq. 

При трипликации более проксимальных сегментов хромосо
мы 1 (q22-qter) отмечаются почти постоянные пороки головного 
мозга и внутренних органов: пороки сердца, гипоплазия или 
аплазия тимуса, расщелины губы и иеба, дисплазин почек, па
тология желчных ходов, агсиезия мозолистого тела, днсплазия 
мозжечка, микрофтальм. В отдельных случаях описаны омфало-
целе, кольцевидная поджелудочная железа, атрезия двенадца
типерстной кишки, крестцово-копчиковая тератома, преакси
альная полидактилия. Все дети с такой трисомией погибают в 
первые дин жизни. 

Очевидно, сегмент Iq25-q31 несет ииформанию, связанную 
с образованием панкреато-билиарного комплекса, формирова
нием мозжечка и расщелин губы и неба. 

В качестве примера клинических проявлений трнсомии lq 
приводим наше наблюдение трисомии lq42-qter. 

Семья Ш-9-85. Девочка массой 3000 г и длиной 50 см родилась от первой 
беременности 26-лстней женщины. Отцу ребенка 36 лет. Из родословной 
(рис. 92) известно, что родной брат отца, имеющий «гидроцефалию» н синдак
тилию стоп, находится в интернате для умственно отсталых, а еще одна бере 
менность его матери закончилась рождением мальчика, умершего на 1-м году 
жизни от «менингита и порока сердца». 

У девочки в возрасте 3 мес отмечены крупная голова (41,5 см) с широко 
открытыми швами и родничками, широкая спинка носа, ушиые раковины 
с грубыми нависающими завитками, монголоидный разрез глазных щелей, 
микроретрогения. широкий укороченный фильтр, сакральный синус, длинные 
тонкие пальцы стоп. Четкий систолический шум и нарушения ЭКГ (нарушения 
реполярнзрции в миокарде желудочков, частичная блокада правой ножки пред 
сердно-желудочкового пучка) позволили установить диагноз врожденного по
рока сердца. 

При цитогенетическсм исследовании у отца ребенка (и его матери) най
дена сбалансированная транслокация t ( l ; 6 ) (q42 .1 ;p24) , a v девочки — час
тичная трисомия по сегменту Iq42.1-qter: 46,XX, der (6) t ( I ; 6) (q42.I; p24 ) . 

При следующей беременности у этой женщины в Криворожском генетиче
ском центре проведена пренатальная диагностика. Установлено, что у плода 
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т акже имеется трисомня lq42.I-qter . Беременность прервана, патоморфологн— 
ческое исследование подтвердило наличие у плода черешю-лицевых дизмор— 
фий, пороков мозга и внутренних органов. 

Синдром трисомии по короткому ппечу хромосомы 2 

Трисомия по короткому плечу хромосомы 2 описана примерно-
у 35 больных. Анализ клинических проявлений этой патологии 
позволяет уверенно говорить о синдроме, сопровождающем эту* 
аберрацию 

В генетическом плане синдром сходен с другими синдрома
ми частичных трисомии: 85—90% случаев связано с унаследо
ванными структурными перестройками хромосом, остальные — 
следствие спорадических транслокаций или дупликаций. Объем* 
трипликаций в большинстве случаев — 2р21 -2pter (2p22-pter„ 
2p23-pter). По данным U.Francke (1978),трипликации дисталь
ных участков короткого плеча достаточно для формирования 
типичной клинической картины. 

Дети с трисомией 2р рождаются с выраженной преиатальной 
гипоплазией: средняя масса при рождении лишь 2530 г. Основ
ными признаками синдрома являются олигофрения, комплекс 
черепно-лнцевых дизморфий (высокий выступающий лоб, гипер
телоризм, широкая спинка носа, антнмоиголоидный разрез глаз
ных щелей, эпикант, птоз, вздернутый нос, высокое небо, «за
лизы»— завиткообразный рост волос на границе лба и волоси
стой части головы, микрогения), аномалии опорио-двигательиого-
аппарата (долихостеномелия, повышенная гибкость пальцев,, 
веерообразное расположение пальцев стоп, плоскостопие) и по
ловых органов (крипторхизм, окруженный валиком половой 
член, гипоспадия). 

Пороки развития внутренних органов встречаются у 60% 
больных. Чаше всего отмечены пороки сердца и крупных сосу
дов, выявленные у половины детей с этим синдромом. 

У трех детей обнаружены спинномозговые грыжи, причем во 
всех этих случаях отмечена трипликация 2pl3-pter. В этой свя
зи есть все основания связывать возникновение спинномозговых 
грыж именно с трипликацией сегмента 2р13. 

Из других признаков следует назвать гидроцефалию, мик-
рофтальм, вентральную эктопию аиуса, в единичных наблюде
ниях отмечены и другие пороки кишечника, почек, внутренних, 
половых органов. У двух больных с этим синдромом отмечена, 
агеиезия легкого — крайне редко встречающийся порок раз
вития. 

Жизненный прогноз зависит от наличия пороков внутренних 
органов, около

 !
/з больных умирают иа 1-м году жизни. 

В качестве примера приводим наше наблюдение синдрома 
трнсомни 2р. 

Семья Б-46-80 Пробанд, девочка 2 мес, родилась в срок от второй беремен
ности. Первая беременность женщины (в предыдущем браке) закончилась 
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гожденнем здоровой девочки. Матери пробанда 25 лет, отцу — 30 лет, он ра
псе женат не был. Родители здоровы. Масса девочки при рождении 2600 г, 
дчина 48 см. С подозрением на гидроцефалию переведена в детскую больницу. 

В 2 мес масса девочки 3400 г, длина 54 см, окружность головы — 40,5 см. 
1евочка отставала в развитии, не реагировала на окружающее. Моэговаи 
асть черепа увеличена, швы н роднички открыты (но данных за гидроцефа-
ию нет) , лоб нависает, экзофтальм, косоглазие, гипоплазия верхней челюсти, 

низкие диелластичные ушные раковины с вытянутым завитком. Пальцы кистей 
и стол длинные, топкие. Четырехпальцевые складки на ладонях. Пальцы стоп 
широко отстоят друг от друга, плоскостопие. Врожденный порок сердца, вент-
}~<а.1ьная эктопия анального отверстия. 

Цитогенетическое исследование (G-днски) показало удлинение длинного 
..леча хромосомы 4. У матери установлен нормальный карнотип, а у отца вы
явлена инсерции части короткого плеча хромосомы 2 (2р23-2р25) в длинное 
плечо хромосомы 4 в районе 4р21, причем морфология der (4) была идентична 
морфологии удлиненной хромосомы 4 у пробанда. Карнотип отца — 46,XY, 

( 2 ; 4 ) (р23р25; q21) . Карнотип девочки — 46,ХХ, der (4) ins (2; 4) (р23р25; 
q2 l ) pat . Таким образом, у ребенка частичная трисомия по коротким плечам 
хромосомы 2 (сегмент р23-р25). 

Синдром трисомии по длинному плечу хромосомы 1 

Известно 35 наблюдений трисомии по различным сегментам 
длинного плеча хромосомы 2 [Лурье И. В. н др., 1986]. В боль
шинстве случаев триплидирован дисгальный участок длинного 
плеча — от 2q32-qter до 2q34-qter: именно в этих случаях мож
но говорть о синдроме, сопровождающем трисомию 2q. В от
дельных наблюдениях, где дуплицированы более проксималь
ные сегменты (q21-q31), отмечены пороки, не характерные для 
синдрома трисомии но дистальным сегментам 2q. 

В 32 случаях трисомия 2q связана с транслокациями или 
иисерциями у родителей, в 3 случаях имела место спорадиче
ская дупликация части длинного плеча хромосомы 2. 

Синдром трисомни 2q встречается с равной частотой и у 
мальчиков, и у девочек. Основные проявления—-задержка пси
хомоторного развития (29/35), микроцефалия, выступающий 
шишковидный лоб с высоким надпереносьем (24/35), реже — 
краниостеноз, антимонголоидный разрез глазных щелей, гипер-
телоризм, плоская спинка носа, низко расположенные (иногда 
диспластичные) ушные раковины, короткий, иногда клювовид
ный иос, уплощенный длинный фильтр, высокое небо (у 5 де
тей— расщелина неба), микроретрогеиия, мышечная гипотония, 
короткая шея, клино- и камптодактнлия мизинцев. 

Примерно в четверти случаев установлены врожденные по
роки сердца, у 5 больных обнаружены различные аномалии 
мочевой системы (гипоплазия почек, днсплазия мозгового ве
щества, нарушение поворота). В целом, однако, пороки внут
ренних органов ие характерны для этого синдрома, в связи с 
чем витальный прогноз сравнительно благоприятен: лишь 
4 больных умерли на первом году жизни. 

Трипликация более проксимальных сегментов сопровожда
ется грубыми пороками мозга (аплазия мозолистого тела, дип-
ломиелия), почек (подковообразная почка, тазовая эктопия), 
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стенозом двенадцатиперстной кишки [Schumacher R. et al.J 
1983; Marchese S, et al., 1984], однако говорить о синдроме три
сомии по сегменту 2q21-g31 пока преждевременно. 

В нашей практике были 2 случая трисомии по дистальиому 
сегменту хромосомы 2 у сибсов. 

Семья В-42-81. П р о б а н д — д е в о ч к а 5 мес, родилась от 4-й беременности 
30-летней женщины. Отцу ребенка 30 лет. Первая беременность, осложнившая
ся многоводней, закончилась преждевременными родами плодом мужского 
пола массой 1800 г без явных ВПР , аутопсии не было. От второй беременно
сти родился мальчик массой 3500 г с з адержкой психомоторного развития. 
Третья беременность прервана искусственным аборточ . 

Масса девочки при рождении 3300 г, длина 52 см. Обнаружены резкая 
брахицефалия, краниостеноз с преждевременным закрытием сагитта ibitoro. 
Лам бе обидного, височного и коронарного швов (в то же время большой род
ничок открыт, размером 3 x 3 см) , экзофтальм, гипертелоризм, антимонголопд-
цый разрез глазных щелей, косоглазие, «птичий» нос, высокое небо, низко 
расположенные ротированные кзади ушные раковины, диаста з прямых мышц 
живота , выступание задней верхней остн та зовой кости слева, левосторонняя 
косолапость, врожденный порок сердца. Девочка отставала в психомоторном 
развитии и умерла в возрасте 11 мес, вскрытия не было. 

У старшего брата девочки выраженная з адержка психомоторного разви
тия {в 8,5 лет ребенок практически не говорит) , микроцефалия {окружность 
головы 50 см) , лоб выступает, з атылок уплощен {следствие преждевременного 
краниоенностоза) , гипертелоризм, антимоиголондиый разрез глазных щелей, 
крупный клювовидный нос с высокой спинкой. На языке 2 бороздки, идущие 
параллельно медиальной лннин. Ушные раковины крупные, увеличено расстоя
ние между завитком и противозавитком. Косоглазие, нистагм. Клннодактнлгтя 
мизинцев, широкие, как бы «обрубленные» первые пальцы кистей, сакральный 
синус. Гипоплазия полового члена, гипоспадия. крипторхизм. Походка неустой
чивая. 

При исследовании кариотипа у обоих детей найдена частичная трисомня 
по части длинного плеча хромосомы 2 — 46. der (18) t (2; 18) (q33; p l l . l ) в ре
зультате сбалансированной транслокации 46.XY, t (2 : 18) (q33; p l l . l ) у отца . 
Кариотип матери детей —4б,ХХ. 

Синдром трисомии по короткому плечу хромосомы 3 

Известно около 60 больных с трисомией по диетадьньш сегмен
там короткого плеча хромосомы 3: p21-pter илн p23-pter. Лишь 
в единичных случаях трисомия Зр явилась результатом спора
дической перестройки, в остальных наблюдениях у одного из ро
дителей обнаружены реципрокные транслокации нлн инсерции. 

В отличие от большинства синдромов хромосомной этиоло
гии пренатальная гипоплазия не является постоянным призна
ком синдрома, хотя в части случаев масса при рождении мень
ше нормы. Задержка психического развития, напротив, являет
ся обязательвым компонентом синдрома. Основными признака
ми, позволяющими установить диагноз, являются необычное 
«квадратное» лицо, выступающий лоб, вдавленне черепа в ви
сочной области, оттопыренные, как у хомяка, щеки. Помимо 
этого, при трисомии Зр часто встречаются микробрахицефалня, 
гипертелоризм, а и ти монголоидный разрез глазных щелей, эпи-
кант, короткий иос, микрогиатия, короткая шея (иногда с из
быточной кожей сзади). В четверти случаев обнаружены рас-
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щелины губы и иеба (лишь в одном случае — только иеба). 
Для мальчиков характерны гипогеиитализм и крипторхизм. 
Хотя описаны западения грудины, вывих бедер, брахи- и син
дактилия, косолапость, в целой пороки опорно-двигательной 
системы не характерны для синдрома трисомии Зр. 

Пороки внутренних органов встречаются примерно у
 3

/* 
больных с трисомиями Зр. Наиболее часты врожденные пороки 
сердца, отмеченные в

 2
/3 случаев (дефекты межжелудочковой 

или межпредсердной перегородки сердца, изолированные или 
в сочетани с пороками крупных сосудов). У 9 больных обнару
жены различные пороки желудочно-кишечного тракта (вклю
чая двух больных с атрезиями пищевода и еще троих с атре-
зиями и стенозами др\тих отделов кишечной трубки). В 10 слу
чаях обнаружены пороки мочевой системы [включая 3 наблю
дения гидронефроза в результате урстро-везикального стено
за (2) или атрезии уретры]. 

Минимум у 6 больных отмечены пороки прозэнцефалическон 
серии — вплоть до циклопии [Gimelli G. et al., 1985], что по
зволяет отнести трисомию Зр в число синдромов, при которых 
появление прозэнцефалий является закономерностью. 

В случаях, сопровождающихся пороками внутренних орга
нов, витальный прогноз неблагоприятный: большинство детей 
погибли в первые 3 мес. Лишь отдельные больные с такой три
сомией прослежены до 10 лет. 

Известно минимум 10 семей с трисомией Зр у сибсов: фено-
типические проявления у сибсов значительно варьируют даже в 
пределах одной семьи. 

Хотя пороки глаз ие считаются характерным проявлением 
трисомии Зр, в наблюдавшемся нами случае отмечено резкое 
разрежение радужки, лишь в одном из наблюдений М.-О. Ret-
hore и соавт. (1972) есть указания иа сходную патологию. 

Семья 4-20-83. Пробанд — годовалая девочка от первой беременности 
22-летних супругов. Девочка родилась на 2 нед раньше срока, масса прн рож
дении 3100 г, длина — 48 см. В родильном доме высказано предположение 
о врожденном пороке сердца. В дальнейшем отмечено интенсивное увеличение 
окружности головы. 

При осмотре масса девочки 10 600 г, окружность головы 48 см, гидроце
фалия, большой родничок 5 X 5 см, швы закрыты. Надбровные дуги направлены 
кнаружи и книзу. З а тылок уплощен. Лицо «квадратное», переносье широкое, 
спннка носа практически отсутствует, кончик носа вздернут, небо высокое. 
Отмечаются резкое разрежение стромы раа ужки (нз-за чего границы зрачка 
не определяются) , экзофтальм, нистагм. Ушные раковины маленькие, ладьевид
ная ямка глубокая. Шея короткая . На нижней челюсти 2 зуба, иа верхней 
зубов еще нет. Соскн широко расставлены, левый гилоплазирован. Грубый 
систолический шум над всеми точками. Ле гкая синдактилия I I — I I I на стопах. 
Девочка глубоко отстает в психическом развитии: ие сидит, не стоит, ие улы
бается. 

При цнтогенетнческом исследовании выявлена частичная трисомия по сег
менту Зр25-3р ter н (по крайней мере теоретически), частичная моносомин по 
сегменту 6p25-6pte r в результате сбалансированной транслокации t (3;6) (р25; 
р25) у отца. 
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Синдром трисомии по длинному плечу хромосомы 3 

Трисомия но дистальным сегментам длинного плеча хромосо
мы 3 описана примерно у 55 больных. В цитогеиетическом от
ношении выделяются 2 варианта: а) трисомии 3q в результате 
сегрегации семейных транслокаций, а также вследствие спора
дических транслокаций и дупликаций (примерно

 2
/з известных 

случаев) и б) трисомии 3q в результате рекомбинации 
семейных пернцентрических инверсий inv (3) (p25q21) или 
inv (3) (p25q23): на этот вариант приходится около трети опуб
ликованных наблюдений. В этих случаях, разумеется, трисо
мия 3q сопровождается дслецией терминального отдела корот
кого плеча хромосомы 3. Хотя некоторое число наблюдений 
частичных трисомии в результате инверсий у родителей отмеча
ется прн многих синдромах, ни при одном из них удельный вес 
«инвертированных» форм не оказывается столь большим. 

Вне зависимости от цитогенетнческого варианта в большин
стве случаев дуплицирован сегмент 3q21-qter, но в ряде наблю
дений отмечаются трисомии, вовлекающие как более прокси
мальные сегменты, так и ограничивающиеся более днетальны-
ми участками хромосомы 3. 

Клинически трисомия 3q довольно четко очерченный син
дром. Характерна пренатальная гипоплазия, аномалии черепа: 
брахицефалия, узкий скошенный лоб, реже — умеренная триго-
иопсфалня (особенно в случаях, связанных с инверсиями), гир-
сутизм, густые, сходящиеся над переносьем бровн, монголоид
ный разрез глазных щелей, короткий вздернутый иос с откры
тыми кпереди ноздрями (36/39), удлиненный фильтр, высту
пающая верхняя челюсть, микроретрогення, высокое небо или 
(примерно в половине случаев) расщелина неба, опущенные 
вниз уголкн рта, низко расположенные деформированные уш
ные раковины, часто с отсутствием мочек. Шея короткая, склад
чатая, иногда — шейный птеригиум. Необычна сравнительно вы
сокая частота пороков глаз, особенно глаукомы, отмеченной в 
11 из 35 информативных случаев. Реже отмечаются катаракты, 
колобома радужки» микрофтальм, помутнение роговицы. 

Со стороны опорно-дв ига тельного аппарата в трети случаев 
отмечается укорочение конечностей, очень часты клинодакти-
лия мизинцев, брахифалаигия, реже — гипоплазия ногтей. 
У 5 больных из 52 выявлена полидактилия, как пре-, так и 
постаксиальная. Обычна аномальная флексорика кистей, пози
ция пальцев напоминает таковую при трисомии 18. Часты выви
хи в тазобедренных суставах. У многих детей избыточный рост 
волос на спине. При рентгенологическом обследовании обнару
живаются гипо- или аплазия некоторых ребер, полупозвонки, 
узкий таз. 

Очень часты пороки внутренних органов и/или мозга. 
У 60% больных отмечены пороки сердца (дефекты межпред
сердной и межжелудочковой перегородок, иногда в сочетании с 
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патологией крупных сосудов). Не менее чем в трети случаев 
обнаруживают пороки почек и мочевых путей (поликистоз, кис
тозная днсплазия, гидронефроз, удвоение мочеточников). Нару
шения половых органов варьируют от крипторхнзма до двойст
венных гениталий [Wilson G. et al., 1985], у девочек обнаружи
вают палочковидные гонады, удвоение матки и влагалища 
и т. д. Пороки желудочно-кишечного тракта включают наряду с 
нарушениями поворота кишечника также стеноз или эктопию 
заднепроходного отверстия [Anneren G., Gustavson К--Н., 1984]r  
кольцевидную поджелудочную железу [Wilson G. et al., 1985] 
и атрезию двенадцатиперстной кишки. Из пороков головного 
мозга отмечены гипоплазия мозжечка, гипоплазия обонятель
ных структур, полимнкрогирия. Клинически частым проявлени
ем трисомии 3q являются судорожные припадкии детей. Мини
мум у 3 детей — омфалоцеле. 

Высокая частота пороков внутренних органов обусловливает 
неблагоприятный витальный прогноз: половина больных умер
ли в возрасте до 2 лет, а из тех, которые были живы к моменту 
описания, половина—дети 1-го года жнзни. 

Отмечается определенная связь витального прогноза и объ
ема дупликации: при вовлечении только дистальных сегментов-
3q частота пороков внутренних органов существенно меньше, 
а ожидаемая продолжительность жизни — выше. 

В ряде сообщений отмечается некоторое сходство между 
больными с трисомией 3q и с синдромом Де Лаиге [Залета-
ев Д. В., 1985]. Действительно, для обоих синдромов характер
ны умственная отсталость, брахицефалия, аномальный нос со-
вздернутым кончиком, синофрнс, гирсутизм, короткая шея, дис-
пластнчиые ушные раковины. Вместе с тем расщелина неба,, 
пороки сердца и почек ие характерны для синдрома Де Лаиге, 
при трисомин 3q не встречаются олигодактилии, типичные для. 
синдрома Де Ланге, нет резкой гнпоплазнн кистей н стоп, нако
нец, пренатальная гипоплазия при синдроме Де Ланге выраже
на значительно более резко. Все это позволяет различать эти 
синдромы, в затруднительных случаях вопрос решается после 
цнтогенетигеского исследования. 

Синдром трисомии по короткому ппечу хромосомы 4 

Около 70 известных наблюдений трисомии по короткому плечу 
хромосомы 4 разделяются на 2 группы: трисомни, где дуплици-
роваи материал только короткого плеча (таких наблюдений 
большинство), и трисомии с вовлечением парацентромерного-
района длинного плеча хромосомы 4 (13 больных). 

Генетически трисомия 4р крайне гетерогенна. В большинст
ве случаев трисомия 4р — следствие обычной (2:2) сегрегации" 
реципрокиых транслокаций, однако известно много случаев три
сомии 4р в результате спорадических нарушений (дупликаций,, 
траислокации), перицентрических инверсий у 1 из родителей 
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траислокаций с сегрегацией 3: 1, центрического разрыва. Сточ
ки зрения разнообразия генетических форм трисомия 4р, навер
но, превосходит другие частичные трнсомни. 

Дети с трисомией 4р обычно рождаются в срок, с умеренной 
преиатальной гипоплазией (средняя масса — 2850 г), оба пола 
поражаются с одинаковой частотой. 

По мнению В. Dallapiccola и соавт. (1977) и С. Gonzales и 
соавт. (1977), трисомня 4р —клинически очерченный синдром, 
характеризующийся умственной отсталостью, низкоросл остью, 
микроцефалией, гипертелоризмом, выступающим надперенось
ем, округлым кончиком носа, острым выступающим подбород
ком, макростомией, тонкой верхней губой, днсплазиями ушных 
раковин, короткой шеей, различными аномалиями формы и по
ложения пальцев, умеренными контрактурами крупных суста
вов, аномалиями ребер, сколиозом, широко расставленными 
сосками, гипоплазией гениталий у мальчиков. В то же время 
частота встречаемости каждого из этих признаков (кроме умст
венной отсталости) сравнительно невелика (обычно 30—50%), 
к тому же даже при одном и том же объеме триплицированно-
го сегмента отмечается выраженный клинический полимор
физм. Спектр отмеченных дисплазии является общим для обоих 
рассматриваемых цнтогенетнческих вариантов трисомин 4р. 

Частота пороков внутренних органов сравнительно невели
ка: пороки сердца отмечены в 18,5% случаев, а пороки по
чек— в 35,7% информативных наблюдений. Описаны также 
гидроцефалия, атрофия коры мозга, агенезия мозолистого тела. 
Не выявлено коррелнпии между витальным прогнозом, часто
той и тяжестью пороков внутренних органов и объемом дупли
кации в пределах короткого плеча хромосомы 4. 

При трисомнях с участием проксимальной части длинного 
плеча хромосомы 4 более выражена преиатальиая гипоплазия 
(средняя масса 2474,0), существенно хуже жизненный прогноз 
(умерло 7/13, тогда как при первом варианте 5/53), выше час
тота пороков сердца (4/6). 

Различия в тяжести трисомии только по короткому плечу 
хромосомы 4 и трисомии с участием проксимальных отделов 
длинного плеча хорошо видны на примере двух наблюдений из 
нашей практики. 

Семья Х-17-82. Пробаид — 4-месячная девочка, обследована в связи с мно
жественными дисплазнями. Родилась в срок, от второй неосложненной бере
менности массой 3200 г, длиной 50 см. Родители и старший брат здоровье 
Матери 26 лет, отцу 34 года. При осмотре пробанда в 7 мес грубой задержки 
физического и 'психомоторного развития не выявлено. Отмечены брахицефа
лия, высокий лоб, антимоитолоидный разрез глазных щелей, гшгателорнзм, 
диспластичные низко посаженные уши, удлиненный фильтр, высокое узкое небо, 
о 1 е н ь короткая шея, широкая грудная клетка, маленькие кисти, брахндак-
тилия, рентгенологически — умеренная гипоплазия фаланг I I I — I V пальцев ле
вой кисти, тутоподвнжность тазобедренных суставов, стопы-качалки. Клини
ческих данных за пороки внутренних органов иет. При цитогеиетическом иссле
довании у пробанда выявлена частичная трисомня по сегменту 4 p I I - 4 p t e r 
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вследствие сегрегации 2 : 2 сбалансированной транслокацнн t (4; 14) ( p l l ; p l l ) 
у матери. Карнотип пробанда : 46.ХХ, der (14) , t (4; 14) ( p l l ; p l l ) ma t . 

Семья P-32-86. Пробанд — новорожденная девочка, родилась в срок от 
второй неосложненной беременности, массой 2800 г, длиной 49 см. Родители 
и старший брат здоровы. Матери 25 лет, отцу 28 лет. У пробанда выявлены 
микродолихоцефалия, узкие короткие глазные щелн, гипстелоризм, низкосидя-
щне диспластмчные ушн, клювовидный нос, небольшой треугольной формы рот, 
высокое небо, микрогения, короткая шея, флексориое положение пальцев ки
стей с перекрыванием I I I пальцев I I , клинодактилия мизинцев, контрактуры 
тазобедренных и коленных суставов, неправильное вставление вторых пальцев 
на стопах. Девочка умерла на 12-е сутки. При аутопсии добавочно найдены 
гипоплазия тнмуса н подковообразная почка. При цитогенетическоы исследо
вании у матери выявлена сбалансированная транслокация t ( 4 ; 12) (q2 24) 
а v пробанда вследствие сегрегации 3: 1 имела место частичная трисомия 
4p"ter-4q2l . Карнотип пробанда : 47.ХХ, + d e r ( 4 ) , t (4; 12) ( q 2 1 ; q 2 4 )ma t 

Синдром трисомии по длинному плечу хромосомы 4 

[1з литературы известно около 50 больных с трисомиями по 
различным сегментам длинного плеча хромосомы 4. Размер 
дуплицированного сегмента варьирует от 4q21-qter до трнсомии 
по самым днстальным отделам 4q32-qter. 

В генетическом плане трисомия 4q в большинстве случаев 
связана с обычной (2 :2) сегрегацией родительских транслока
ций, хотя известны и случаи сегрегации 3: 1, и случаи споради
ческих аберраций (дупликаций, транслокаций). Хотя партнера
ми хромосомы 4 в транслокациях, приводящих к трисомии 4q, 
являются самые разные хромосомы, отмечается необычно час
тое вовлечение хромосом 18 (11 раз) и 13 (7 раз). 

Среди больных частота мальчиков и девочек одинакова 
(25:25). Дети с трисомией 4q рождаются с пренатальной гипо
плазией (средняя масса тела около 2600 г) при практически 
доношенной беременности. 

Для таких больных характерны умственная отсталость, мик
роцефалия, скошенный лоб, гипертелоризм, эпикант, антимон
голоидный разрез узких глазных щелей, низко расположенные 
крупные ушные раковины, рот «карпа», микрогиатия, мышечная 
гипотония. Сравнительно частыми проявлениями синдрома яв
ляются короткая шея, лимфоотек на стопах, дистальное стояние 
сосков, вывих бедер, крипторхизм (табл. 14). Хотя те или иные 
дисплазий имеются у всех больных, их число и выраженность 
варьируют как от случая к случаю, так и в зависимости от объ
ема дупликации. 

На фоне комплекса этих малоспецнфических признаков сле
дует отметить группу пороков, отличающих частичную трисо-
мию 4q от других форм хромосомной патологии. Прежде всего 
это аномалии 1 пальцев рук, заключающиеся либо в «дигитали-
зации» I пальца (т. е. большой палец ие противопоставляется 
всем остальным), либо в удвоении его, либо в гипоплазии или 
аплазии I пальца [Biederman В., Bowen Р., 1976; Kadotani Т. 
et al., 1981]. При других хромосомных синдромах преаксиаль
ная полидактилия I пальца встречается крайне редко. 
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Таблица 14 
Основные признаки частичной трисомии 4q 

Относительное число 

Наименование порока (признака) пороков 

абс. число 

Умственная отсталость 43/43 100,0 
Микроцефалия 26/46 56 ,5 
Скошенный лоб 10/46 21 ,7 
Гипертелоризм 27/46 58,7 
Узкие глазные щели 24/46 52 ,2 
Эпикант 20/46 43 , 5 
Аншыонгодондный разрез глазных щелей 19/46 4 1 , 3 

39.1 Плоская синнка носа 1&V46 

41 , 3 
39.1 

Рот «карпа» 17/46 37 ,0 
Микроретрогнатия 18/46 39 . 1 
Дисплазия ушных раковин 42/46 91 3 
Короткая шея 32/46 6 9 . 6 
Косолапость 20/46 43 ,5 
Вывих белер 9/46 19 ,6 
Пороки сердца 24/46 52 .2 
Пороки почек 14/46 30 ,4 
Крипторхизм 17/21 81 .0 

Из внутренних органов чаше всего поражается сердце: по
роки сердца и крупных сосудов отмечены более чем у половины 
больных. Вместе с тем спектр пороков сердца совершенно не-
специфнчен. Пороки почек встречаются почти в трети случаев, 
обычно это сравнительно нетяжелые аномалии, выявляемые не 
по клиническим данным, а при направленном урологическом 
обследовании больных. Чаще других пороков отмечают гидро
нефроз, гипоплазию почек, разные формы дистопии. Другие 
пороки развития редки, хотя есть отдельные сообщения о проз-
энцефалии, гидроцефалии, болезни Гиршпрунга. 

Жизненный прогноз сравнительно благоприятный, процент 
детей, умерших на первом году жизни, невелик. 

В целом синдром трисомии 4q проявляется комплексом ано
малий, большинство из которых неспецифичны, хотя ряд поро
ков развития (правда, далеко не постоянных) характерен 
именно для этого синдрома. Клиническую гетерогенность нуж
но связывать как с различиями в объеме дуплицированно о 
сегмента, так и в характере сопутствующего хромосомного дис
баланса. 

Синдром трисомии по короткому плечу хромосомы 6 

Известно примерно 30 случаев частичной трисомии по корот
кому плечу хромосомы 6, 25 из них доступны для анализа 
фенотипа. 
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Синдром возникает при трипликации днстального сегмента 
•чороткого плеча 6р21 (22)-pter, лишь в единичных случаях от
мечена трипликация более проксимальных сегментов (6pl2-pter) 
или более дистальных (6p23-pter). 

Во всех известных случаях трисомия 6р связана с унаследо
ванными хромосомными перестройками: транслокациями с сег
регацией 2 : 2 или перицентрическимн инверсиями. Из 26 слу
чаев трисомии 6р. связанной с реципрокными транслокациями, 
в 18 носителями были отцы больных детей, в 8 — матери. 
В обоих случаях, где трисомия 6р возникла в результате пери-
центрической инверсии, носителями также были отцы. 

Среди больных с трисомией 6р преобладают девочки. Для 
грисомии 6р характерна резко выраженная преиатальная ги
поплазия: средняя масса детей при рождении лишь 2145 г, что 
значительно ниже массы детей с большинством других синдро
мов, вызванных структурными перестройками хромосом. Лишь 
3 детей (из 20. где указана масса при рождении) родились мас
сой выше 2500 г. 

Основными клиническими признаками синдрома являются 
высокий лоб и уплощенный затылок, широкие швы и роднички, 
б.юфарофимоз н блефароптоз, микрофтальм, косоглазие, ни
стагм, маленькие ротированные кзади ушные раковины, узкая 
красная кайма губ, нос «картошкой» с высокой спинкой, нечет
ко выраженный фильтр, микростомия, микрогнатия, гемангиомы, 
сакральный синус, кифосколиоз. 

Помимо названных пороков органа зрения, описаны ката
ракта (3). помутнение роговицы (2), микрокорнеа (2), атрофия 
зрительных нервов (2), колобома, глаукома. Совершенно ясно, 
что на коротком плече хромосомы 6 находятся зоны, ответст
венные за формирование глазного яблока. 

Минимум у 4 детей отмечена атрезия хоан —порок, редко 
встречающийся при других хромосомных болезнях [Muneer 
Г? et al., 1984: Smith В., Petterscn J., 1985]. 

Из пороков внутренних органов наиболее часты пороки 
сердца, обнаруженные у 14 тетей (из 25). Типичным проявле
нием трисомии 6р можно считать гипоплазию почек, отмечен
ную не менее 10 раз. Неоднократно описаны пороки головного 
мозга: гидроцефалия (4), агенезия или гипоплазия мозолистого 
тела (3), аринэнцефалия (2). У двух девочек выявлена атрезия 
влагалища [Pearson G. et al., 1979; Smith В., Pettersen J., 
1985] Известны н другие пороки внутренних органов: аномаль
ная лобуляцкя легких, неполный поворот кишечника, омфало-
цсле, атрезня прямой кишки, подковообразная почка. В целом 
можно считать, что пороки головного мозга и/или внутренних 
•органов — характерное проявление трисомни 6р. 

Преиатальная гипоплазия и частые пороки внутренних ор
ганов обусловливают тяжелый витальный прогноз. Из 23 детей 
10 были живы к моменту описания, а 13 умерли, причем 10 из 
них в возрасте до года. 
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Выжившие больные обычно глубоко отстают в психомотор
ном и физическом развитии. Самая старшая из больных с три
сомией 6р — девочка с идиотией, умершая в 18 лет, ее масса 
в этом возрасте лишь 15,5 кг, рост—119 см. При вскрытин 
обнаружены множественные пороки мозга, сердца, легких, ки
шечника, почек, половых органов [Smith В., Pettersen J., 1985]. 
В этой связи наблюдение И. В. Вахламовой (1984), обнару
жившей трисомию 6р у 12-летней девочки со сравнительно не
глубоким интеллектуальным нарушением, представляется не
обычным. Приводим это наблюдение. 

Пробанд — девочка 12 лет, родилась от первой беременности, осложнив
шейся угрозой выкидыша в сроке 3 мес. Возраст родителей — 31 год. оба 
здоровы. Девочка родилась на 3 нед раньше срока, масса при рождении 2700 г, 
длина 49 см. 

В родильном доме отмечено относительное укорочение конечностей, к году 
стало заметно отставание в психомоторном развитии, позднее — нечет
кая речь. 

Впервые осмотрена генетиками в 7 лет. Отмечены низкорослость (102 см), 
длинное тонкое лицо, уплощение затылка, низкий уровень роста волос на шее 
и на лбу, диспластичные ушиые раковины с акцентуированным противозавит-
ком, эпикант, монголоидный разрез глазных щелей, блефарофнмоз (рнс. 93), 
косоглазие, дальнозоркость, нос «картошкой» с продольной выемкой на кон
чике, широкий и толстый язык, тонкая красная кайма губ, широкий верхний 
резец слева, шейный птернгиум. Конечности укорочены, грудная клетка отно
сительно узкая, сколиоз, чрезмерная подвижность суставов, конусообразные 
пальцы рук, камптодактвлия. 

В 12 лет учится в 5-м классе вспомогатечьноп школы. Память развита 
хорошо. Мышление только конкретное. Отстает в моторном разнитии (неуклю
жа, неловка). Переживает свои неудачи в школе. 

При цитогеиетическом исследовании установлена трпсомия по сегменту 
6p2I-6pter в результате сбалансированной ттранслокации t (6;16) (p2I; q23) 
у отца пробанда. Кариотип .матери нормальный. 

Синдром трисомии по длинному плечу хромосомы 6 

Хотя трисомия по длинному плечу хромосомы 6 встречается 
нечасто — описано менее 25 больных с такой патологией, кли
нически это одни из наиболее четких синдромов, связанных со 
структурными перестройками хромосом. 

Оба пола поражаются примерно с равной частотой (из 24 
больных 14 лиц мужского пола, 10 — женского). Дети с трисо
мией 6q рождаются с легкой преиатальной гипоплазией (сред
няя масса 2510 г, если же исключить трех детей, родившихся в 
30—31 нед беременности с массой 1200—1280 г. то средняя 
масса доношенных детей составит 2700 г). Характерными при
знаками являются задержка психомоторного развития, умерен
ная микроцефалия, брахицефалия, микрорстрогнатия, гиперте
лоризм, широкая спинка носа, узкая шея и, что особенно важ
но, наличие шейных птеригиумов — боковых или передних 
складок, идущих от шеи к иадплечьям или к передней стороне 
грудной клеткн. В ряде случаев отмечен преждевременный кра-
ниосииостоз. Физическое развитие больных обычно на нижней 
границе нормы. 
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93. Синдром частичной трисомин 
6р. Особенности внешнего вида. 
Объяснение в тексте. 

Из числа других, менее 
постоянных признаков мож
но назвать «рот карпа», аи-
тимонголоидный разрез 
глазных щелей, эпикант, 
косоглазие, вздернутые ноз
дри, аномалии положения 
и формы ушных раковин, 
удлинение фильтра (в двух 
случаях расщелина неба), 
конусовидные и/нли гипо-
плазированные пальцы, 
контрактуры крупных сус
тавов, ульнарную девиацию 
кистей, косолапость, сколи
оз, клинодактилию мизин
цев, паховую грыжу. 

Пороки внутренних ор
ганов не являются посто
янными признаками трисо
мии 6q. Вместе с тем у 5 
больных обнаружены поро
ки почек (гипоплазия, днс
плазия, односторонняя аге
незия, атрезия мочеточни
ков), у 3 — пороки сердца. Известны сообщения о пороках тол
стого кишечника (атрезия ануса, мегадолихоколон), желчного 
пузыря, головного мозга (аринэнцефалия, затылочное энцефа-
лоцеле). Умерло 6 больных с трисомией 6q (2 — до суток, 1 — 
до месяца, еще 3 — до года). В то же время 7 больных старше 
10 лет. 

Большинство авторов считают, что для возникновения кли
нического синдрома трисомин 6q достаточно дупликации срав
нительно небольшого сегмента 6q25-6q26. 

В советской литературе опубликовано лишь одно наблюде
ние трисомии 6q [Бутомо И. В. и др., 1987]. 

Мальчик родился в срок от первой беременности молодых родителей. Мас
са ребенка прн рождении 2720 г, длина — 47 см. 

У ребенка обнаружены умеренная микроцефалия, брахицефалия, широко 
открытый большой родничок переходит в открытый стреловидный шов, отме
чаются антимонголоидный разрез глазных щелей, экзофтальм, крупные, низко 
расположенные деформированные ушные раковины, дугообразная верхняя губа 
с иороткой уздечкой н аплазией красной каймы, дугообразное небо, микрогна-
тия, короткая шея с несколькими кожными складками, идущими от края ниж
ней челюсти к ключице, ульнариое отклонение кистей, сгибательные контрак
туры крупных суставов, правосторонняя косолапость, паховая грыжа, гнпопла-
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аия наружных половых органов. Помимо этого, у мальчика обнаружена 
постакснальная полидактилия верхних и нижних конечностей. 

Ребенок умер в возрасте 2 мес 10 дней от пневмонии. При аутопсии обна
ружены гипоплазия затылочной доти мозга и мозжечка, дисплазия почеч, 
аномальное деление легких на доли. 

При цитогеиетическом исследовании выявлена трисомня 6ql3-6qter за счет 
* (3; 6) (q26; q l3 ) у отца пробанда . 

В остальных известных случаях имела место трипликация 
по более дистальным сегментам (6q2I-qier), и можно предпо
ложить, что появление необычных признаков (гипоплазия моз
жечка, полидактилия) связано с большим объемом триплици-
рованного сегмента. 

Синдром трисомии по длинному плечу хромосомы 7 

Под термином «синдром трисомии 7q» понимают комплекс ано
малий, возникающих в результате дупликации сегмента 
7q22(q31, q32)-7qter. Известно около 30 описаний трисомии по 
такому участку хромосомы 7. Трисомии по более проксималь
ным сегментам 7q не формируют устойчивой клинической кар
тины. 

В генетическом отношении трисомия 7q достаточно однооб
разна: практически все наблюдения связаны с унаследованны
ми перестройками с транслокациями (всегда с сегрегацией 2 ; 
: 2 ) , реже иисерциями (3) или инверсиями (2). 

Клинически синдром характеризуется умеренной преиаталь
ной гипоплазией, задержкой физического и психомоторного 
развития, гипотонией. Лоб обычно квадратный, выбу.чающян, 
ресницы длинные, нос короткий, щеки полные, тонкая красная 
кайма губ, длинная верхняя губа [Johnson D. et al., 19861 
Микроцефалия нехарактерна. Типичен эпикант, антимонголоид
ный разрез глазных щелей, гинотелоризм, косоглазие, низко 
расположенные крупные ушные раковины, микрогиатия, иног
да — стеноз наружных слуховых ходов. Частым признаком яв
ляется расщелина неба, отмечаемая лишь у пациентов с трисо
мией, вовлекающей 7q3l.2 (нн н одном из случаев трисомии 
7q22-7q3I расщелины неба ие было). У части новорожденных — 
большой передний родничок. 

Затруднения кормления детей н частые прпст\пы удушья, 
не объясняемого какими-либо пороками, еще одни необычный 
признак трисомии 7q. 

Из аномалии опорно-двигательной системы отмечаются диги-
тализация илн проксимальное расположение I пальцев кистей, 
врожденный вывих бедер, сколиоз. 

Пороки внутренних органов относительно редки. Пороки 
сердца отмечены не более чем у четверти пациентов. В единич
ных случаях обнаружены гидроцефалия, недоразвитие червя 
мозжечка, гидронефроз, аплазия желчного пузыря, кисты пе
чени, атрезия ануса, но диагностическое значение этих пороков 
невелико. ^SS^lk 

390 



Жизненный прогноз определяется не столько состоянием 
внутренних органов, сколько приступами удушья: у половины 
tc-тей с трисомией 7q, умерших в первые дни или недели 
жизни, пороков внутренних органов не выявлено. 

Обнаруживается связь витального прогноза и объема дуп
ликации: при трисомии 7q22(q31)-qter из 7 больных 5 умерли в 
первые месяцы жизни, тогда как при трисомнях 7q32-qter из 
16 больных лишь 2 умерли на первом году жизни, тогда как 
самому старшему из выживших — 29 лет [Bass Н. et al* 1985]. 

Синдром трисомии по короткому плечу хромосомы 9 

Трисомия 9р — наиболее частая форма частичных трнсомии. 
Опубликовано ие менее 150 сообщений о больных с такой пато
логией, но фактически число известных больных гораздо боль
ше: когда тот или иной синдром описан у 50—60 больных, 
дальнейшие случаи публикуются лишь при необычном феноти
пе либе при необычной цитогенстнческой ситуации, тогда как 
подавляющее большинство наблюдений оседает в архивах ис
следователей. Практически каждая крупная лаборатория, за
нимающаяся клинической цитогенетикой, располагает собствен
ными наблюдениями этого синдрома. 

В самостоятельную нозологическую единицу синдром выде-
ен еше М.-О. Relhore и соавт. (1970), т. е. исторически — это 

первый из синдромов частичных трисомии у человека, выделен
ный сразу после введения методов дифференциального окраши
вания хромосом. 

Генетически трисомия 9р достаточно гетерогенна. Примерно 
bQ% наблюдений связаны с сегрегацией траислокации, унасле
дованных от одного из родителей. В

 3
/4 случаев имеет место 

обычная сегрегация 2 : 2, в
 l

U — сегрегация 3 : 1 (т. е. у про
банда оказывается 47 хромосом). Примерно в каждом пятом 
случае обнаруживают спорадические перестройки — транслока-
шш, дубликацнп, нзохромосомы 9р. Вне зависимости от типа и 
характера перестройки клинические проявления у больных до
статочно однотипны. Лишь в случаях, когда одновременно дуп-
лндирован большой сегмент длинного плеча хромосомы 9 (а это 
бывает при сегрегации 3 :1) , отмечаются добавочные проявле
ния, связанные с трисомией 9q. 

Больные с трисомией 9р рождаются от беременности 
ибычного срока. Преиатальная гипоплазия выражена несильно: 
средняя масса новорожденных 2900—3000 г. Среди больных 
девочки встречаются несколько чаше мальчиков, однако эти 
различия не так выражены, как это могло показаться раньше. 

Для больных с трисомией 9р характерны умственная отста
лость, задержка роста, микробрахицефалия, антимонголоидиый 
разрез глазных щелей, глубоко посаженные глаза (энофтальм). 
гипертслоризм, опущенные углы рта, нос с характерным округ
лым кончиком, низко расположенные оттопыренные ушные ра
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94. Синдром частичной трисомнн 9р. Фрагмент родословной больной Н. 

95. Синдром частичной трисомии 9р. Особенности строения лица. 
Объяснение и тексте. 

ковины с упрощенным рисунком, гипоплазия дистальных фаланг 
пальцев рук, дисплазия или гипоплазия ногтей. К числу менее 
постоянных признаков синдрома относятся выбухание лобных 
костей, гипертрихоз, пятна цвета «кофе с молоком» на коже, 
эпикант, косоглазие, микрогиатия, высокое дугообразное небо, 
короткая шея, сколиоз, сакральный синус, умеренная синдак
тилия II—III на стопах, широкие I пальцы стоп. 

Примерно в четверти случаев обнаруживаются врожденные 
пороки сердца, хотя никакого характерного типа таких поро
ков не установлено. Изредка отмечают сравнительно нетяже
лые поражения почек (удвоение мочеточников, подковообраз
ная почка и т. д.). 

Витальный прогноз сравнительно благоприятный, известны 
больные, достигшие преклонного возраста. 

В целом трисомия 9р — четкий клинический синдром. 
В качестве примеров трисомии 9р приводим наши наблюде

ния. 

Семья Н. Девочка родилась от второй беременности (рнс. 94) , массой 
3500 г. Перв ая беременность у женщины закончилась рождением мальчика, 
умершего в 11 мес от врожденного порока сердца. Ребенок внешне был по
хож на пробанда . 

У девочки, обследованной в 5 мес (рис. 95) , отмечены широко открытый 
большой родничок, узкий выпуклый лоб, аитимонголоидныи разрез глазных 
щелей, энофтальм, гипертелоризм, косоглазие, миоз, нос с широкой переиосн-
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96. Синдром частичной трисомии 9р. Метафазная пластинка и кариотип мате
ри пробанда . 

цей и массивным округлым кончиком, опущенные уголки рта, микрогенни. Уши 
деформированные, с приросшими мочками и увеличением расстояния между 
завитком и проти воз а витком. Клинодактнлня и брахиыезофалангня V пальцев 
кистей, укорочение и гипоплазия ногтей V пальцев стоп, сакральный синус. 

У ребенка выявлена частичная трисомия 9р — 46.ХХ, der ( 22 ) , t ( 9 ; 2 2 ) 
( p i 2 ; pi I) ma t . Мать (рис. 96) и бабка пробанда оказались носителями сба
лансированной траислокаций. 



Семья Д Мальчик 3,5 лет родился от третьей беременности, маисой 2900 г. 
Первые две беременности закончились спонтанными абортами в раннем сроке. 

При осмотре масса ребенка 13 кг, рост — 96 см, окружность головы 
49.5 см. З а д ержано психомоторное развитие : говорит отдельные слова, фра
зовой речи нет. Волосы на голове густые, жесткие . Лоб низкий, энофтальм, ко
соглазие, нистагм, широкая переносица. Округлый мясистый коичик носа. 
Фильтр не выражен. Углы рта опущены. Ушные раковины крупные, оттопырен
ные, ладьевидная ямка глубокая, противозавиток не выражен . 

Повышение подвижности в мелких суставах кистей, подвывих первых 
пальцев кистей. Частичная кожная синдактилия I I I — I V на кистях, клинодаь-
тилия и брахимезофалангия мизинцев, частичная синдактилия I I — I I I на сто
пах, свод стоп провисает. Внутримошоночное расположение полового члена. 
Пигментный невус на правом бедре 

У ребенка найден кариотип 47 ,XY, + d e r ( 9 ) , t ( 9 ; 21 ) ( q 2 l ; q22) m a t , т . е . 
имела место сегрегация 3 : 1 имеющейся v матери траислокаций t (9; 21) 
<q2 l ;q22) 

Семья Ш. Двухнедельная девочка родилась массой 2700 г от третьей бе 
раменности. Первым ребенок в семье — девочка — родилась с расщелиной гу
бы н неба, умерла в возрасте 3 лед . Дочь от второй беременности здорова . 

При осмотре отмечены микроцефалия (окружность головы 30 см) , низ-
Kiiii лоб, экзофгалыг . гипертелоризм, клювовидный нос, левосторонняя расще
лина губы и неба, д иол ластичные ушные раковины, гемангиомы на лбу, веках, 
затылке, короткая шея. флексорное положение кистей, клинодактнлия и уко
рочение мизинцев, систолический шум на верхушке сердца, ляточные стопы, 
сандалевидные щели на стопах, сакральный синус. 

У девочки найдена частичная трисомия 9 p - 4 6 . X X . d e r ( 2 1 ) , t (9; 21) (р13; 
q22) ma t У матери найдена сбалансированная транечокания 9/21. 

Если в первых двух наблюдениях была типичная клиниче
ская картина, позволившая установить диагноз еще до патоге
нетического обследования, то клинические проявления у про
банда в семье Ш. были необычными. Расщелины губы, хотя и 
описаны у нескольких больных с трнсомней 9р, не могут счи
таться характерным признаком зтого синдрома. Наличие рас
щелины существенно изменяет общий вид ребенка, и поставить 
правильный диагноз в таких случаях удается лишь после ис
следования кариотипа. 

Анализ литературы показывает, что в случаях, где трисомня 
9р связана с трапелокацнем у одного из родителей, партнером 
хромосомы 9 чаще всего бывают акропентрические хромосомы, 
особенно хромосомы 21 и 22. Именно эти хромосомы были парт
нерами хромосомы 9 в наших наблюдениях синдрома трисомии 
9р. 

Синдром трисомии по короткому плечу хромосомы 10 

Трисомия по короткому плечу хромосомы 10 — сравнительно 
хорошо изученная форма хромосомной патологии: в литературе 
описано около 60 больных с такой патологией. 

В подавляющем большинстве случаев возникновение трисо
мии Юр связано с реципрокньши траислокациями у одного из 
родителей пробанда, в четырех наблюдениях причиной трисо
мии Юр явились перицентрические инверсии хромосомы 10 у 
одного из родителей, в 5 наблюдениях имели место вновь воз-
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Т а б л и ц а 1 5 
сковные врожденные пороки при частичной трисомин Юр 

Относительное число 

Наименование игрока (нричп.жа) пороков 

абс. чисто % 

Психофизическое недоразвитие З Э ' 5 3 100,0 
Выступающие лобные бугры 34. 37 59 , 6 
Долихоцефалия lev 58 31 ,0 

Дисплазий ушных раковин 42/58 72 ,4 

Широкий корень носа 31/57 54,4 
Гипертелорнчч 25/37 4 3 , S 
Расщелина губы и,'или неба 19/38 3 2 , 7 
Микрогения 25/57 43 ,8 

Косолапость 31/58 53 , 4 

Врожденный порок сердца 17/51 3 3 , 3 

Пороки мочевой системы 14/35 40 . 0 
Пороки половых органов. 20/57 35 , 1 

в том числе гипоплазия полового члена 8/30 26 , 7 

никшие хромосомные перестройки и спорадические трансло
кации, дупликации и т. д. 

В наблюдениях, связанных с унаследованными реципрокны-
•ии транслокациями, как правило, отмечается сегрегация 2: 2 
типа смежная— 1, хотя известны 3 случая трисомии Юр в ре
зультате се[регации 3: 1 и 2 наблюдения в результате сегрега
ции 2 : 2 типа смежная — 2. 

В целом цитогенетическая картина трисомии Юр достаточно 
типична для всех частичных аутосомиых трисомии. 

Дети рождаются обычно с умеренной пренатальиой гипопла
зией (средняя масса около 2600 г) при беременности нормаль
ной продолжительности. Оба пола поражаются е одинаковой 
частотой. Как и при других синдромах частичных трисомии, 
возраст родителей не отличается от контрольных цифр. 

Основными проявлениями синдрома являются задержка 
физического и \.четвенного развития, аномалии формы черепа: 
долихоцефалия илн микродолихоцефалия (впрочем, микроце
фалия обычно выражена нерезко), выступающий лоб, широкие 
швы и роднички, низко расположенные ротированные кзади до
вольно "крупные ушиые раковины с гипоплазией завитков, ши
рокая спинка иоса, монголоидный разрез глазных щелей, хей-
логнатопа.татосхиз, опушенные вниз уголки рта, легкая микро
гения, косолапость, гипоплазия иогтей на кистях, гипоплазия 
головых органов (табл. 15). В ряде случаев отмечены колобо-
мы радужки, сколиоз, камптодактнлия и ряд других пороков. 

Из внутренних органов наиболее часто поражаются почки: 
те или иные пороки почек отмечены у 40% урологически обсле
дованных детей. Однако спектр пороков мочевой системы при 
этом синдроме широк: односторонняя агенезия (4), кистозная 
днсплазия (5), гипоплазия, гидронефроз, нарушения поворота 
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97. Синдром частичной трисомии Юр. Фрагмент родословной больного Д. 

98. Синдром частичной трисомни Юр. Особенности строения лица. 
Объяснение в тексте. 

(2), отсутствие контакта между канальцами и мочеточниками, 
удвоение собирательной системы. 

Пороки сердца отмечены в 7з случаев. Пороки других сис
тем нехарактерны, хотя имеются отдельные наблюдения гидро
цефалии, агенезии мозолистого тела, кистозных легких, диаф-
рагмальных грыж (2), кистофиброза поджелудочной железы и 
внутрипеченочной атрезии желчных ходов, аплазии хвоста под- | 
желудочной железы, атрезии ануса [Hurka С, 1986]. 

В случаях тяжелых пороков развития дети с трисомией Юр 
погибают в первые месяцы или даже дни, в случаях, когда та
ких пороков нет (а таких случаев большинство), витальный 
прогноз в целом благоприятный. Старшему из описанных боль
ных с трисомией Юр 32 года. 

В качестве примера приводим наши наблюдения трисомии I 
Юр у двух членов одной семьи (рис. 97). 

Новорожденный Д родился от второй беременности 23-летней женщины. 
Первая беременность закончилась спонтанным абортом в 12 нед. 

У мальчика после рождения обнаружена диафрагмальная грыжа, переве
ден в хирургическое отделение, где умер на 2-й деиь после операции. 

У ребенка отмечены монголоидный разрез глазных щелей, широкая спин
ка носа, низко расположенные ушные раковины, короткая шея (рис. 98 ) . При 
патологоакатомическом исследовании обнаружен ушитый дефект диафрагмы, 
вторичная гяпоплазия левого легкого, дефект межжелудочковой перегородки 
сердца, гипоплазия печени, ненолная оперкуляризация островка мозга, кистоз
ная днсплазия коры почек, гетеротопня ткаии надпочечника в придаток левого 

ЯИЧКа. ^ ; - « г Г 
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99. Синдром частичной трисомии Юр. Метафазная пластинка и кариоткп ма
тери больного Д. 
Окраска по методу Гимзы с применением трипсина. Х2250. 

Карнотип ребенка—46 ,XY, der (20) , t (10; 20) ( p l 2 ; р12) mat, т. е. частич
ная трисомия 10pl2-10pter в результате транслокации т (10; 20) у матери 
(рис. 9 9 ) . Аналогичная транслокапия найдена у бабки пробанда, а единствен
ная сестра матери 24 лет страдает олигофренией. У иее отмечены низкорос-
лость (143,5 см) , выступание лобных бугров, уплощение затылка, складчатый 
язык, двусторонняя косолапость. При цитогенетнческом исследовании у иее 
т а кже выявлена трисомия по короткому плечу хромосомы 10. 

Синдром трисомии по длинному плечу хромосомы 10 

Под синдромом трисомии 10q подразумевают комплекс анома
лий, возникающий при дупликации дистального сегмента 10q: 
обычно 10q24-qter, реже 10q22(23)-qter или 10q25-qter. Трисо
мии, вовлекающие 10q21 и более проксимальные сегменты, со
провождаются совсем иными фенотипическими проявлениями. 
Синдром частичной трисомии 10q — одни из клинически наи
более четких синдромов частичных трисомии. Известно 70 на
блюдений этого синдрома. 
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В генетическом плане синдром схож с большинством синд
ромов частичных трнсомни: подавляющее большинство наблю
дений связано с сегрегацией 2 : 2 транслокацнй, имеющихся у 
одного из родителей. Вместе с тем минимум по 3 раза описа
ны дупликации и спорадические транслокации, 3 наблюдения 
связаны с передачей от одного из родителей инсерций, 2 — с 
рекомбинацией имеющихся у родителей инверсий. Из 40 транс
локаций в семьях, где родились дети с трисомией 10q (в части 
семей патология была более чем у I больного), в 6 партнером 
хромосомы 10 была хромосома 9, по 4 раза партнерами хромо
сомы 10 были хромосомы 4 и 18. 

Для трисомии I0q характерна выраженная преиатальиая 
гипоплазия. Средняя масса новорожденных составляет около 
2500 г при доношенной беременности. Среди 70 больных 40 лиц 
мужского пола н 30 — женского. 

В характерных случаях диагноз трисомии 10q может быть 
установлен (или заподозрен) уже по внешнему виду больных. 
Характерны микроцефалия, высокий выбухающий лоб, короткие 
\зкие глазные щели, микрофтальмия, «плоское» лицо, аитимон-
голоидиый разрез глазных щелей, плоское переносье, гиперте
лоризм, короткий нос с вывернутыми ноздрями, птоз, удлинен
ный фильтр, высокое небо, микрогиатия, аномалии формы и 
положения ушных раковнн. как бы несколько ротированных 
кпереди, короткая складчатая шея (табл. 16). Имеется ряд 
изменений со стороны опорно-двигательной системы: различные 
аномалии ребер и грудины, сколиоз, флексорные аномалии 
пальцев, проксимальная позиция 1 пальцев кистей, кампто-
или клиподактилия, сандалевидиая щель н глубокие бо
роздки на стопах. У мальчиков в половине случаев — крип
торхизм. 

Частым проявлением синдрома являются пороки глаз. Наи
более часто отмечен микрофтальм (22). Неоднократно описан 
такой редко встречающийся порок, как склерокорнеа. Извест
ны наблюдения катаракты, глаукомы, анофтальма, замещения 
сетчатки фиброзной тканью. 

Из внутренних органов сердце и почки поражаются почти 
с одинаковой частотой. Из 19 больных с пороками сердца в 14 
характер порока был уточнен. У 10 нз них был дефект межже
лудочковой перегородки, изолированный (6) или в сочетании 
с пороками крупных сосудов, в остальных случаях отмечены де
фекты крупных сосудов без дефектов перегородки 

Пороки почек выявлены у 17 больных. Фактическая частота 
их, конечно, значительно выше, так как не только не все дети 
обследованы урологически, но и 5 из умерших детей не были 
вскрыты. В структуре пороков преобладает кистозная диспла
зия (8), у 4 больных отмечена аплазия одной почки или гипо
плазия почек, в 4 случаях — удвоение лоханок и мочеточников, 
у 3 — гидронефроз, у 2 — соустье между влагалищем и урет-

. рой (число пороков выше числа больных детей, так как в части 
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Т а б л и ц а 1 6 
Основные признаки частичной трисомии 10q 

Относител аНОС ЧИСЛО 

Наименование порока (признака) пороков 

абс. число 

Умственная отсталость 60/60 100.0 
Микроцефалия 30/62 48,4 
Объемный выбухающий лоб 41/63 65,1 
Плоское лицо 40/65 61 ,5 
Узкие глазные щели 52; 61 85 ,2 
Антнмоиголоиднып разрез глазных щелей 30/61 49 ,2 
Микрофтальмия 22/67 32 , 8 
Эпикант 22/61 3 6 , 0 
Птоз 21(61 34 .4 
Косоглазие 12/52 23 ,1 
Гнпертелорнзм 28/61 45 ,9 
Плоское переносье 43/61 70 . 5 
Короткий нос с вывернутыми ноздрями 32/61 52,4 
Высокое небо 27/56 48 , 2 
Расщелина губы и неба 12/70 17,1 
Удлиненный фильтр 24/61 3 9 , 3 
Опушенные уголки рта 24/59 40 .7 
Микроретрогнатия 44/61 72,1 
Днсплазия ушных раковин 52/67 77 ,6 
Короткая шея, складчатая шея 34/61 55 ,7 
Сколиоз 31/61 50,8 
Аномалии ребер и грудины 28/61 45 .9 

Флексорныс аномалии пальцев рук 25/61 41 ,0 
Проксимальное расположение 1 пальцев кистей 24/55 43 ,6 
Врожденный норок сердца 19/62 30 ,7 
Пороки почек 17/38 44,7 
Крипторхизм 15/28 53 ,6 

случаев имелись сочетания нескольких дефектов у одного ре
бенка). 

Пороки желудочно-кишечного тракта малоспецифичны: 2 
раза описана атрезия ануса, по I разу — свищевая атрезия пи
щевода и нарушение поворота кишечника. 

Из пороков головного мозга у 3 больных отмечена гидро
цефалия, по 2 раза — гипоплазия мозжечка и неполная опер-
куляризация островка. 

В целом трисомия 10q — весьма характерное сочетание че-
репно-лицевых дизморфий, пороков глаз, сердца и почек. 

Жизненный прогноз неблагоприятный. Помимо 3 плодов, 
абортированных после пренатального выявления трисомии 10q, 
умерло сше 19 детей, П из них — в периоде новорожденности. 
Основной причиной смертн являются тяжелые, несовместим bit-
с жизнью пороки сердца и почек. 

При дупликации самых дистальных сегментов (I0q25-
qier) пороков внутренних органов обычно нет, витальный про
в о з благоприятный. В этой группе известен больной 52 лет — 
езмын старший из пациентов с такой патологией. 
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Приводим наблюдение трисомии 10q. 

Пробанд — 18-летний низкорослый (154 см) микроцефал (51 см) с грубой 
з ад ержкой интеллектуального развития. При осмотре отмечены грубые черты 
лица , энофтальм, правосторонний птоз, высокое лереносье, расщелина губы 
и неба (оперирован), ле гкая асимметрия лица с гипоплазией правой скуловой 
кости. Ушные раковины асимметричные, шея короткая, складчатая, гипертри
хоз в области спины, гипоплазия грудины. Кисти широкие, брахидактилии, 
клннодактняия мизинцев, гипоплазия дистальных фаланг всех пальцев, гипо
плазия стоп. Недоразвитие мошонки и яичек, головчатая гипоспадия. 

При исследовании кариотипа v пробанда выявлена трисомия 10q22.I-qter 
в результате t (9; 10) (q34.I : q22.I) ma t . 

Синдром трисомии по длинному ппечу хромосомы 11 

Одни из наиболее часто встречающихся синдромов трисомии —• 
синдром трисомии l lq выделен в 1975 г. A. Aurias и С. Lau
rent. К настоящему времени опубликовано более 100 сообще
ний об этом синдроме, подразделяющихся на 2 большие груп
пы: а) трисомии l lq в результате сегрегации 3: 1 сбалансиро
ванных транслокаций t ( l l ; 22) (q23; q l l ) и б) трисомии l lq в 
результате сегрегации 2: 2 различных реципрокных транслока
ций, спорадических транслокаций и дупликаций. 

Б случаях сегрегации t ( l l ; 22) (q23; q l l ) у ребенка обнару
живается добавочная хромосома — der(22), т. е. имеет место 
сочетание трисомии Hq23-llqter и 22pter-22ql 1. Причины очень 
частого выявления именно таких транслокаций, а не, скажем, 
транслокаций t ( l l ; 21) (q23; q l l ) , неясны. Этот тип трисомии 
l lq считается наиболее частым: описано не менее 80 больных 
именно с такой перестройкой, хотя, по крайней мере частично, 
это связано с целенаправленным сбором и анализом сведений 
именно о таких больных. Случаев трисомии l lq в результате 
сегрегации 2 : 2 реципрокных траислокаций известно порядка 
25. 

Для обеих групп больных характерны преиатальиая гипо
плазия (средний масса при рождении около 2300 г), выражен
ная задержка физического и псяхомоторного развития. В поло
вине случаев — микроцефалия. Нос чаще короткий, иоздри вы
вернутые, верхушка иоса уплощена, верхняя губа и фильтр 
удлинены. Значительно более характерна патология ушных 
раковин: оии крупные, со скошенным противозавитком. Очень 
часты преаурикулярные выросты или фистулы: они обнаружены 
у 42 из 75 больных в 1-й группе и у 4 из 22 — во 2-й, однако 
если в первой группе преобладают выросты, то во второй 
встречаются только втяжения. Практически постоянна микроге
ния. У

 2
/3 больных в 1-й группе отмечаются расщелины неба 

(или губы и неба), тогда как во 2-й группе они обнаружены 
лишь у 3 больных из 22. 

При рентгенологическом обследовании отмечаются анома
лии ребер (гипоплазия, добавочные ребра, 11 пар ребер) и 
ключиц. Часты вывих (или дисплазия) тазобедренных суста-
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BOB, кнфоз, паховые грыжи, гипоплазия полового члена и мо
шонки, крипторхизм. 

Более чем у 60% больных обнаруживаются те или иные 
аномалии внутренних органов, чаше всего (46799)—пороки 
сердца. Примерно у 20% больных 1-й группы обнаруживают 
стеноз или атрезию заднепроходного отверстия, у 10%—диаф-
рагмальные грыжи: у больных второй группы эти пороки не 
встречаются. Можно думать, что пороки прямой кишки, диаф-
рагмальная грыжа, расщелниа неба, преаурикулярные выросты 
формируются главным образом под влиянием генетического 
материала триплицироваииого сегмента 22pter-22qll. 

Из пороков головного мозга можно назвать агенезию мозо
листого тела (4/22), спинномозговые грыжи (5/22), встречаю
щиеся почти исключительно у больных второй группы. 

Для обеих групп часты пороки мочевой системы, отмеченные 
в 22 из 38 информативных случаев, причем в 16 наблюдениях 
это была односторонняя агенезия или гипоплазия почек. 

Пороки почек были и во всех трех наших наблюдениях, 
где трисомию l lq можно было предполагать ретроспективно, 
после выявления различных реципрокных транслокаций у мате
рей цитогенетически необследованных умерших детей с мно
жественными врожденными пороками развития: агеиезия левой 
и гипоплазия правой почек в семье с t(5; 11) (р15; ql3), гипо
плазия почек в семьях с t ( I l ; 12) (q l l ; q24) и с t ( l l ; 21) (q 13; 
рП ) . 

Витальный прогноз, в целом неблагоприятный (до 50% 
больных умирают до года), зависит от наличия пороков внут
ренних органов. 

В качестве примера приводим три наблюдавшихся нами 
случая частичной трисомии l lq: один в результате t (11: 22) (q23; 
q l l ) pat, второй в результате t(2; II) mat и третий в результа
те спорадической транслокации t(2; l l ) (q37; qI3). 

Семья П-10-82. Девочка массой 3000 г и длиной 51 см родилась от второй 
беременности 26-летней женщины. Первая беременность закончилась спонтан
ным абортом в сроке 9 нед. Отцу ребенка 28 лет. Работа родителей с произ
водственными вредностями не связана . 

В 2 мес у девочки отмечены долихоцефалия, гипотелоризм, низкий рост 
волос на лбу, носовые ходы несколько вывернуты, открыты кпереди. Ушные 
раковины вытянуты в переднезаднем направлении, с обеих сторон имеются 
преаурикулярные выросты, точечное втяжение на завитке справа, сужение 
наружного слухового хота слева. Небо высокое, альвеолярные кр а я утолщены. 
Пальцы кистей и стоп длинные, тонкие, добавочные сгибательные линии на 
П — I V пальцах обеих кистей. Аускультативные данные свидетельствуют 
о врожденном пороке сердца. Гениталии гипоплазированы. Вывих тазобедрен
ного сустава слрава . При повторном осмотре (в 3,5 мес) отмечено отставание 
ребенка в психомоторном развитии 

При цитогенетпческом исследовании (G-окраска) у ребенка найдена доба
вочная маркерная хромосома der (22) : 22p te r—22q l 1 : : I l q 2 3— l l q t e r . У отца ре
бенка выявлена транслокацня t ( l l ; 2 2 ) (q23; q l l ) . Кариотип матери ребенка 
*6,ХХ. Кариотип пробанда 47,ХХ. + d e r ( 2 2 ) , t ( I I ; 22) ( q 2 3 ; q l l ) pat . Таким об
разом, у девочки имеется частичная трисомия по длинному плечу хромосомы II 
(дистальнее диска l l q 23 ) и по парацентромерному району хромосомы 22. 
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Семья Б-70-87. Девичка массой 3100 г, длиной 48 см родилась от первой| 
беременности 19-летней женщины. С 4-месячного возраста у ребенка отчече-/ 
на з адержка психомоторного развития. 

При осмотре в 1 год 4 мес диффузная гипотония, выпуклый лоб с западе-
цием в височных областях, ант «монголоидный разрез коротких глазных щелей, 
птоз, косоглазие. Глазное дно без видимой -патологии. Кончик носа вздернут, 
небо высокое, гипертрофия альвеолярных отростков. У основания завитков 
ушчых раковин — свищевые ходы. Шея короткая, складчатая . Соски втянутые. 
Вывих тазобедренных суставов, вальгусная установка стоп, синдактилия I I — 
I I I на правой стопе, резкая гипоплазия малых половых губ. 

При цитогенетическом исследовании (G-окраска) установлена частичная 
трисомия l lq22-qter за счет сегрегации 2 : 2 транслокации t (t; 11) (q36; q22) , 
выявленной у матери 

Семья Ё-4-76 Девочка массой 2500 г и длиной 47 см родилась в срок 
от первой беременности 24-летней женщины. Отцу 25 лет. Родители здоровы, 
в кровном родстве не состоят. За несколько недель до беременности женщина 
перенесла грипп с высокой температурой-

У ребенка отмечены отставание в психомоторном развитии, клювовидный 
нос с высокой спинкой, гемангиомы на лице, монголоидный разрез глазных 
щелей, косоглазие, микростомия. гиперилачнн альвеолярных отростков че по
стен, высокое дугообразное небо, мнкроретрогнатия, диспластичные асиммет
ричные ушные раковины, короткая шея. у зкая грудная клетка, брахидактилия. 
На области сердца выслушивался систолический шум. Подвижность в тазо
бедренных суставах ограничена, стопы плосковальгусные. 

При иитогенетичеокпм исследовании обнаружено, что на длинное плечо 
хромосомы 2 (в зоне диска 2q37) транспонировалась часть длинного плеча 
хромосомы П (1 Iql3-I l q t e r ) . Таким образом, у ребенка была частичная трисо
мия l l q в сочетании с частичной моносомией по няиботее дистальным отделам 
длинного плеча хромосомы 2- Кариотипы родителей нормальные 

При выявлении 22)(q23;ql l) риск повторения для 
сибсов пробанда составляет 2%, если учитывать только карио-
типироваииых детей, и около 5¾, если считать и цитогенстиче-
ски не обследованных сибсов с пороками развития [Iselins L. 
«t al., 1983]. 

При других формах транслокаций расчет риска проводится 
по общим правилам определения риска для соответствующих 
перестроек. 

Синдром трисомии по короткому плечу хромосомы 12 

Описано не менее 27 случаев частичной трисомии по короткому 
плечу хромосомы 12 [Hernandez М. et al., 1983; Stengel-Rut-
kowski S., Schimanek P., 1985], которые подразделяются на 3 
группы: частичная трисомия 12р (12pl2-pter), полная «чистая» 
трисомия 12р и полная трисомия 12р с сопутствующей трисо
мией н по проксимальной части длинного плеча хромосомы 12. 
Выделяют клинический синдром, сопровождающий как частич
ную, так и ПОЛНУЮ трисомию )2р [Stengel-Rutkowski S., Schi
manek P., 1985].' 

Почти всегда трисомия 12р связана с рецнпрокиыми транс-
локациямн у одного из родителей, причем в случаях сочетания 
трисомии 12р с частичной трисомией 12q отмечается сегрегация 
Я: I. в остальных случаях — сегрегация 2 : 2 . Среди описанных 
больных преобладают мальчики (16: 11). 
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Детн с трисомией 12р рождаются с обычной массой, лишь 
Е трети случаев масса при рождении ниже 3000 г. В периоде 
гюворожденностн отмечаются гипотония, часты затруднения 
при вскармливании. 

У детей высокий, обычно выступающий лоб, реже—накро
или брахицефалия, плоское «прямоугольное» лицо, оттопырен
ные («раздутые») щеки, высокие широкие брови, гипертело-
гшзм, эпикант, глазные щели обычно узкие, в отдельных слу
чаях колобомы, аплазия стромы радужки. Спинка носа ши
рокая, плоская, нос короткий, ноздри маленькие, обращены 
кпереди. Верхняя губа выступает, фильтр плохо очерчен, ниж
няя губа широкая, вывернутая, иебо высокое (но расщелина 
неба описана лишь у 2 детей), уголки рта опущены книзу, 
микрогения. У больных старшего возраста неправильный рост 
зубов. Ушные раковины низкие, ротированы кзади, завиток из
быточно загнут, раковина глубокая. Шея короткая, с избытком 
ьожи. У мальчиков в 7з случаев — крипторхизм. 

Кисти и стопы обычно широкие и короткие, днетальные фа
ланги сформированы неправильно, часты клинодактилия и сан-
далевидная щель на стопах. 

Поскольку иа коротком плече хромосомы 12 локализованы 
геиы лактат-дегидрогеназы В, трнозо-фосфат-нзомеразы и 3-
фосфат-дегидрогеназы, содержание этих ферментов у пациентов 
с трисомией 12р повышено. 

Пороки развития внутренних органов, очевидно, нельзя счи
тать характерными для трисомии 12р, хотя известно несколько 
^писаний пороков сердца и атрезии прямой кишки. В случаях, 
где одновременно триплицирован и участок 12q, пороки сердца 
и гидронефроз являются частыми клиническими проявлениями. 

Витальный прогноз зависит от наличия пороков внутренних 
органов. В большинстве случаев он благоприятный. Дети стар
шего возраста значительно отстают в психомоторном развитии, 
хотя физическое развитие почти не страдает. Самому старшему 
из известных больных трисомией 12р— 18 лет. 

Генетический риск зависит от типа трисомии [Stengel-Rut-
kowski S., Schimanek P., 1985]: ои наиболее высок (14—29%) 
при частичной трисомии 12р, составляет 5—10% при «чистой» 
полной трисомии 12р и ниже 5% при возникающих в результа
те сегрегации 3: 1 сочетаниях полной трисомии 12р с частичной 
трисомией 12q. 

Синдром трисомии по короткому ппечу хромосомы 17 

Трисомия по короткому плечу хромосомы 17 — сравнительно 
редко встречающаяся патология: описано лишь 15 больных с 
такой трисомией. В 10 случаях трисомия 17р возникла вслед
ствие транслоканаий или инверсий у одного из родителей, в 
остальных случаях отмечены спорадические перестройки. 

403 



Трисомия 17р проявляется преиатальной гипоплазией, за- J 
держкой физического и психомоторного развития, микроцефа-1 
лией, аитимонголоидным размером глазных щелей, широкой 
спинкой носа, высоким дугообразным иебом, микрогнатией, низ
ко расположенными ушными раковинами, врожденными поро- ] 
ками сердца (5/15), крипторхизмом (3/5), Эта группа приз- I 
наков неспецифична, подобные аномалии встречаются при I 
большинстве форм структурного аутосомиого дисбаланса. 

Другая группа признаков сравнительно более важна дли 1 
диагностики. Это маленький нос, микростомия, крупные ушные I 
раковины с упрошенными рисунком, складчатая шея, гирсу- Ч 
тизм, оттопыренные 1 пальцы кистей, гипоплазия мошонки. 

Весьма характерны аномалии переднего отдела глаз: миоз, 1 
помутнение роговицы, микрофтальм, микрокориеа, атрофия ра- 1 
дужки, глаукома. В 4 случаих обнаружена внутренняя гидро- | 
цефалии, в 1 — аринэнцефалия и аплазия мозолистого тела. 

Пороки внутренних органов (кроме сердца) встречаются 1 
нечасто, и их нельзя считать характерными проявлеииями три-

 1 

сомни 17р. 
В качестве примера приводим семейное наблюдение трисо

мии 17р из нашей практики. 

Семья К-3-76.'Ф-15-В2. Молодые супруги К- обратились в консультацию 
после смерти их месячной дочери, у которой якобы был диагноз «болезнь 
Дауна» . У девочки отмечались врожденный порок сердца, контрактуры в лу-
чезапястных суставах, камптодактилня, гирсутизм. гипертрихоз, низко рас
положенные ушные раковины, «приплюснутый» нос. 

При изучении кариотипа у матери ребенка выявлена перицентрическая 
ннвьрсия хромосомы 17-jnv (17) (p i 1 q25), у отца — нормальный карнотип. 

Вторая беременность у женщины (в другом браке) закончилась рожде
нием здоровой девочки с нормальным кариотипом, третья и четвертая — спон
танными абортами в ранних сроках, а от пятой родилась девочка с врожден
ными пороками развития. 

Девочка родилась в срок, масса при рождении 2700 г. При осмотре в 7 мес 
масса ребенка 5200 г. Девочка отстает в психомоторном развитии, не сидит 
без поддержки. Отмечаются антимонголондный разрез глазных щелей, упро
щенный рисунок низко расположенных ушных раковин, мнкротення, микро
стомия,, маленький нос. высокое небо, фильтр не выражен . На кистях переход
ная форма 4-пальцевон складки, на стопах — частичная синдактилия II—111, 
первые пальцы стоп расположены выше остальных. Аускультативные данные 
свидетельствует о врожденном пороке сердца. 

Клинический диагноз трисомии 17р подтвержден цитогенетически. Ка
риотип девочки 46.ХХ. —17, -free (17) d u p p inv (17) ( p l ] q25 ) mat . 

Независимо от супругов К- в консультацию обратились супруги Ф., у ко
торых первая беременность у жены завершилась рождением мальчика с мно
жественным пороком развития, умершего в 5 мес 20 дней, вторая — спонтан
ным абортом в раннем сроке. 

У мальчика, отстававшего в физическом и психомоторном развитии, отме
чалось высокое небо, микрогиатия, короткая шея с избытко?л кожн, пахово-
мошоночная грыжа слева, крипторхизм. а при аутопсии выявлены гипоплазия 
левой полки и поджелудочной железы. 

При цитогеиетическом исследовании у мужчины Ф. обнаружена i n v (17) 
(о1Ц2Г>), идентичная инверсии у женшнны К. Прн сборе родословной выяс
нилось, что покойный отец мужчины Ф. и отец женщины К- — родные братьн. 
Семьи давно потеря т контакт друг с другом и Ф, д аж е ие знал, женат ли 
брят его отца. 
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100 Синдром частичной трисомии 17р. Родословная семьи с i n v ( I 7 ) ( p l l q 2 5 ) 

При обращении в кабинет генетики у жены мужчины Ф. была уже бере
менность около 25 нед, что исключало возможность проведения преиатальной 
диагностики. Эта беременность завершилась рождением мальчика массой 
2200 г (в срок 40 нед беременности), длиной 45 см, окружность головы была 
32 см У мальчика отмечены выступающие затылок н надпереносье, короткий 
нос с приплюснутым кончиком, антнмонголондный разрез коротких глазных ще
лей, гипоплазия скуловых дуг, высокое небо, микрогения, низко расположенные 
ушные раковины, короткая складчатая шея, избыток волос на спине, пахово-мо-
шоночкая грыжа справа, правосторонний крипторхнзм, аплазии ногтевой 
пластинки на втором пальце правой стопы. 

При цнтогенетическом исследовании v мальчика т а кже выявлена тписомия 
17p-46,XY, - 1 7 , -f-rec (17) , dup р inv (17) ( p l l q 2 5 ) pat . 

Ребенок умер в возрасте 3 мес, при аутопсии добавочно выявлены дву-
дольчатость правого легкого и фиброэластоз эндокарда с гипоплазией левого 
желудочка и сужением левого предсердно-желудочкового отверстия. 

Родословная этой семьи приведена на рис. 100. 

Синдром трисомии по длинному плечу хромосомы 17 

Хотя трисомия по длинному плечу хромосомы 17 встречается 
сравнительно редко (описано менее 20 больных с такой патоло
гией), клинически это один из наиболее четких из всех синд 
ромов структурных перестроек хромосом, выделенных за по
следние годы. 

В 15 случаях из 17 трисомия 17q связана с траислокациямн 
у родителей, в 2 отмечены спорадические перестройки (траис-
локация, дупликация). 

Синдром проявляется умеренной преиатальной гипоплазией 
(средний масса при рождении 2750 г), выраженной низкорос-
лостью (17/17), задержкой психомоторного развития (17/17), 
микроцефалией (12/13) с необычной формой черепа: лоб высту
пает, височные отделы черепа, напротив, запавшие. У детей 
старше года обнаруживается асимметрия лица (8/10). Харак
терный мыс волос на лбу («пик вдовы») отмечен у 7 больных. 
Гипертелоризм, эпикаит, аитимонголоидиый разрез глазных 
щелей описаны у половины больных. Очень характерна средняя 
часть лица: спинка носа уплощена (14/17), рот широкий с тон-
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кой верхней губой и опущенными вниз уголками (14/15), мик-1 
рогкатия (9/12), у половины больных (8/17) —расщелина неба! 
(или губы и неба), у остальных — высокое иебо. Ушные рако-1 
вины несколько ротированы кзади, расположены низко. Шея ко-1 
роткая (11/13), складчатая, низкий рост волос на шее. У 9| 
больных отмечено дистальное стояние сосков. У 6 из 8 мальчи-1 
ков крипторхизм. 

Очень характерно укорочение проксимальных отделов ко
нечностей: плечевых костей, в меньшей степени бедер (8/14), 
практически не встречающееся при других хромосомных абер
рациях, у 6 детей — постаксиалъпаи полидактилия, у 7 — час-1 
тичная синдактилия стоп, флексорные аномалии I пальцев кис
тей, синдактилия стон, воронкообразная грудная клетка, у 11 — 
повышение гибкости суставов конечностей. В части случа-
ев отмечают проксимальное положение I пальцев кистей. 

Пороки сердца обнаружены у 6 детей, у 4 больных отмече
ны пороки почек, правда разные во всех случаях: агенезня поч
ки [Nachaehe N. et al., 1984], кистозная дисплазия [Gallien 
et a!., 1981], кистозная почка с гидронефрозом, извитой моче
точник и только гидронефроз у сибсов, описанных М. ВсгЬе-, 
rich и соавт. (1978). 

Столь же разнообразны пороки мозга: голопрозэнцефалия 
[Berberich М. et al„ 1978], порок Денди — Уокера [Gallien J. 
et al., 1981], атрофия коры, умеренная микроцефалия (боль
шинство других случаев). 

Жизненный прогноз полностью определяется состоянием 
внутренних органов: дети с тяжелыми пороками мозга, сердца, 
ночек погибают вскоре после рождения, те же, у кого таких 
пороков нет, доживают до взрослого возраста. 

Синдром трисомии по короткому плечу хромосомы 20 

Трисомия по короткому плечу хромосомы 20 описана у 25 боль
ных. Общность фенотипических проявлений позволяет говорить 
о синдроме, сопровождающем такую трисомию [Chen Н. et al., 
1983; Lnrie I. et al., 1985]. 

Лишь 3 случая трисомии 20p (из 25) связаны со споради
ческими мутациями, в остальных наблюдениях трисомия 20р 
связана с реципрокными траислокациями, унаследованными от 
матерей (16) или отцов (6). В 4 случаях отмечена сегрегация 
3 : 1, в остальных — сегрегация 2 : 2. 

Мальчики н девочки поражаются с равной частотой. 
Основными клиническими признаками синдрома являются 

небольшая задержка физического развития (средняя масса при 
рождении 3050 г), выраженная задержка психомоторного раз
вития, нарушения координации, брахицефалия, плоское круглое 
лицо, оттопыренные, как у хомяка, щеки, монголоидный разрез 
щелей, нос с большими ноздрями, жесткие грубые волосы и (у 
больных старшего возраста) аномалии зубов. 
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Пороки сердца, обычно совместимые с жизнью, выявлены 
примерно у трети больных. Б отдельных случаях отмечены по
роки мочевой системы (поликистоз, гидронефроз, эктопия поч
ки) и прямой кишки. 

Жизненный прогноз благоприятный; лишь один ребенок нз 
25 умер иа первом году жизии, старшему из известных пациен
тов с этим синдромом 45 лет. 

В качестве примера приводим наше наблюдение трисомии 
20р. 

Пробанд — девочка, родившаяся от четвертой беременности 26-летней 
женщины . Отцу — 25 лет. От первой беременности у супругов здоровый сын; 
вторая и третья прерваны искусственными абортами-

Девочка родилась на 2 нед раньше срока, масса при рождении 2300 г, 
длина 49 см. 

При первом исследовании в 2,5 мес отмечена з ад ержка физического раз
вития (масса 3000 г), уплощение затылка , вдавление в височных районах, 
преждевременный краниосиностоз с очень маленьким передним родничком, 
круглое плоское пятно, монголоидный разрез глазных щелей, широкая спинка 
носа, оттопыренные щеки, высокое небо, толстые грубые волосы, иоротиая шея, 
клинодактилня мизинцев, диастаз прямых мышц живота , пупочная и право
сторонняя паховая грыжа, ограничение отведении бедер, частичная синдакти
лия I I — Ш на стопах. 

К 1,5 годам стала очевидна микробрахицефалия и з адержка психомотор
ного развития. 

При цитогенетическом исследовании у девочки выявлена частичная трнсо
мии по сегменту 20р 11.1 -20pter за счет t (14; 20) (q32.3; p l l . I ) у отца. Карио
тип матери нормальный, брат пробанда цнтогенетически не изучен. 

Г Л А В А 1 9 

Синдромы частичных моносомии 

Синдром делеции длинного ллеча хромосомы 1 

Бес делеции длинного плеча хромосомы 1 можно подразделить 
на три основные группы: делеции проксимального сегмента 
(q2l-q25), делеции промежуточного сегмента (q25-q31) и деле
нии диеталыюй части длинного плеча (q4]-qter). 

Делеции проксимального сегмента описаны примерно у 10 
больных [Beemer F. et al„ 1985]. Для больных с такими деле
ниями характерны выраженная преиатальная гипоплазия (сред
няя масса лишь 2200 г), задержка физического и психомотор
ного развития, микробрахицефалия, тонкие редкие волосы, рас
щелины губы и неба (7/9), низко расположенные деформиро
ванные ушные раковины, короткие пальцы кистей и стоп, дис
плазий ногтей, паховые или пупочные грыжи, гипоплазия ге
ниталий, крнпторхизм, а также пороки сердца и гипоплазия 
почек. При наличии всех (нли большинства) названных приз
наков о делеции проксимального сегмента можно говорить как 
о клинически распознаваемом синдроме [Taysi К- et al„ 1982]. 

Делеции промежуточного сегмента (q25-q31) описаны 8 раз. 
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Детн рождаются с резкой преиатальной гипоплазией (средняя! 
масса 2150 г при доношенной беременности). Клинические про-] 
явления достаточно неспецифичны. Это задержка физического' 
и психомоторного развития, микроцефалия, широкое плоское 
переносье, развернутые кпереди ноздри, микрогения, низко рас
положенные деформированные ушные раковины, клииодакти-
лия. У 2 больных — расщелина губы и иеба, у 4 — врожденные 
пороки сердца. У 3 (из 4 обследованных) обнаружены пороки 
мочевой системы (в 2 случаях односторонняя агеиезия). Одна
ко имеющиеся данные слишком малочисленны, чтобы говорить 

0 делениях промежуточного сегмента как о синдроме. 
Дслеции дисталького сегмента длинного плеча хромосомы 

1 описаны около 20 раз [Beemer F. et al., 1985; Johnson V et 
al., 1985]. Для таких больных характерны умеренная прена-
тальная гипоплазия (средняя масса 2800 г), микробрахицефа
лия, короткий широкий нос, эпикант, антимонголоидный разрез 
глазных щелей, уплощенный фильтр, длинная верхняя губа с 
тонкой красной каймой, микроретрогения, низко расположенные 
ушные раковины. У 5 больных отмечены расщелины неба (1 
раз — губы и неба). 

Помимо черепно-лицевых дизморфий, практически постоян
ны различные аномалии кистей и стоп: частичная синдактилия, 
брахидактилия, пальцы в виде «сосисок», клииодактилия, гипо
плазия ногтей, косолапость. В то же время грубых пороков 
конечностей при такой делении ие обнаруживается. 

Все дети отстают как в физическом, таи и в психомоторном 
развитии. В трети случаев выявлены врожденные пороки серд
ца, у половины мальчиков — гипоспадия. 

Одним из характерных признаков диетальной делении lq 
следует считать агенезию мозолистого тела, отмеченную у 4 
больных [Hill L. et al., 1982; Johnson V. et al., 1985], тем более 
что не все дети обследованы для исключения этого порока. 

Пороки почек и желудочно-кишечного тракта (кроме двух 
наблюдений вентральной эктопии ануса) нехарактерны. 

Сочетание характерных черепно-лицевых дизморфий с раз
личными негрубыми аномалиями кистей и стоп позволило 
V. Johnson и соавт. (1985) говорить о синдроме дистальнон де-
леции lq. 

Несколько особняком стоят наблюдения М. Golabi й соавт. 
(1983), где у двух сибсов с делецией lq в результате трансло
кации t (1; 12) (q43; р13) mat отмечено сочетание затылочного 
энцефалоцеле и спинномозговой грыжи в поясничном отделе 
позвоночника. 

Синдром Вольфа — Хиршхорна (4 р—) 

Синдром, связанный с делецией короткого плеча хромосомы 4, 
выделен в 1965 г. независимо исследователями — немецкими 
генетиками во главе с U. Wolf и американскими, возглавляемы-
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мн К- Hirshhorn. После этого синдром 4р — стали называть 
синдромом Вольфа — Хиршхорна. 

В настоящее время этот синдром изучен достаточно хорошо, 
описано более 130 больных с такой патологией. Популяциоикая 
частота заболевания не установлена, ио во всяком случае она 
ие выше 1 случаи на 100000. 

Цитогенетика синдрома 4р— типична для большинства син
дромов, связанных с делениями аутосом. Примерно в 80% слу
чаев у пробандов обнаруживается утрата части материала ко
ротких плеч хромосомы 4 при нормальных кариотипах родите
лей. Показано, что «критическим» для возникновения синдрома 
является утрата сегмента 4pl6 [Lurie I. et al., 1980; Wilson M. 
et al., 1981], тогда как иитерстициальные делении сегментов 
4р12-р15 вызывают совсем иную клиническую картину. Помимо 
«простых» делеций, известно немало случаев синдрома Воль
фа — Хиршхорна в результате семейных и спорадических 
транслокаций, инверсий, инсерций ILurie I. et al., 1980; Nara-
hara К- et al., 1984]. Носителями семейных перестроек были 
и матери, и отцы больных детей. 

В части случаев клиническая картина синдрома Вольфа — 
Хиршхорна обнаружена у детей с кольцевыми хромосомами 4. 
В этих случаях, правда, к типичной симптоматике синдрома 
добавлялись некоторые признаки (в частности, аплазия лучевой 
кости и первого пальца), ие характерные для «чистых» делений 
4 р - . 

Объем делетироваиного сегмента обычно составляет около 
половины длины короткого плеча хромосомы 4, хотя в отдель
ных случаях делеция бывает едва заметна. Более того, иногда 
в клинически типичных случаях цитологически видимой деле-
шш ие обнаруживается вовсе [Preus М. et al., 1985]. 

Среди детей с синдромом Вольфа — Хиршхорна девочки 
встречаются несколько чаще, чем мальчики (74:49), различия 
эти статистически значимы. Причина такого преобладания не
ясна. 

Дети с синдромом Вольфа •— Хиршхорна обычно рождаются 
от молодых родителей. Хотя продолжительность беременности, 
как правило, нормальная, средняя масса таких детей при рож
дении лишь около 2000 г, т. е. пренатальная гипоплазия более 
выражена, чем при другом заболевании, связанном с хромо
сомными аберрациями. 

Резкая задержка физического и психомоторного развития •— 
основной клинический признак синдрома Вольфа — Хиршхор
на. Основные врожденные пороки при синдроме Вольфа — 
Хиршхорна приведены в табл. 17, составленной на основании 
данных М. Wilson и соавт. (1981), К. Narahara и соавт. (1984), 
М. Preus и соавт. (1985), а также собственных наблюдений. 

Для детей с синдромом Вольфа — Хиршхорна характерны 
умеренно выраженная микроцефалия, гипертелоризм, клюво
видный нос, выступающее надпереносье, аномальной формы 
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Т а б л и ц а 1 7 
Основные внешние проявления синдрома Вольфа — Хиршхорна (анализ 
123 наблюдений) 

Относительная чистота 
Пораженная система и наименование порска пор оков 

(признака) 
a6(J. число % 

Мозговой череп и лицо 123/123 100,0 

Микроцефалия 113 9 1 . 9 
Гипертелоризм ПО 89 ,4 
Эпикант 51 41 ,5 
Выступающее надпереносье 82 66 , 7 

Клювовидный иос 83 67 , 5 
Микрогения 95 77,2 
Расщелина губы и неба 50 40 ,6 
«Рыбий рот» 53 44 ,7 
Высокое дугообразное небо 34 2 7 , 6 
Антимонголоидный разрез глазных щелей 61 4 9 , 6 

Деформированные и (или) ннзко расположенные 106 8 6 , 2 

ушные раковины 
51 41 ,7 Преаурикулярные складки 51 41 ,7 

Дефект скальпа 12 9 ,5 
Костно-мышечная система 100/123 8 1 , 3 
Флексорное положение кистей 51 41 ,5 
Клинотактилия мизинцев 29 2 3 , 6 
Сакральный синус 51 41 ,5 
Гемангиомы кожи 44 35 ,8 
Косолапость 34 27 ,6 
Глазное яблоко 88/123 71 ,5 
Косоглазие 58 47,1 
Экзофтальм 38 3 0 , 9 

Колобома радужки 28 22 ,8 
Помутнение роговицы 10 8 Л 
Катаракта 9 7 , 3 
Микрофтальмия 8 6 , 5 
Половые органы мальчиков 42,'49 8 5 . 7 -
Гипоснадия 38 7 7 . 5 
Крнпторцнзм 23 4 6 , 9 

ушные раковины, нередко с преаурикулярными складками, ги-
поспадия, гипотония мышц, значительное снижение реакции на 
внешнее раздражение и судорожные припадки, во время кото
рых известны смертельные исходы. Часты расщелины верхней 
губы и неба, деформации стоп, аномалии глазных яблок, эпи
кант и маленький рот с опущенными углами. Ушиые раковины 
обычно оттопырены и крупны (главным образом за счет уве
личения ладьевидной и треугольной ямок), противокозелок 
гипоплазирован, мочка не выражена. Впереди ушной раковины 
часто имеются вертикальные складки кожи. Стопы в ряде слу
чаев резко деформированы. Описаны косолапость, плоско-валь-
гусная стопа, приведенная стопа и другие деформации. Часто 
наблюдаются гемангиомы кожи, обычно плоские, небольших 
размеров, локализованные в области лица. Непостоянный 
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/41,5%), но довольно характерный признак синдрома 4р— на
личие в крестиово-копчиковой области воронкообразного нли 
неправильной формы углубления, иа дне которого кожа спаяна 
с надкостницей подлежащих костей (sinus sacralis). 

Среди внутренних органов чаще всего поражается сердце 
(50/123). Спектр пороков сердца при синдроме Вольфа — 
Хиршхорна не отличается от спектра пороков сердца вообще. 

Пороки почек отмечены в половине секционных случаев. Пре
обладающими типами пороков являются гипоплазия почек или 
кистозная дисплазия, хотя описаны также поликистоз почек, 
агеиезия почек, тазовая дистопия почек, удвоение собирающей 
системы и ряд других пороков. 

Из пороков развития желудочно-кишечного тракта наиболее 
характерны аплазия желчного пузыря и общая брыжейка под-
нздишной и тощей кишкн или подвижная слепая кишка. 

Хотя глубокая умственная отсталость — ведущий клинический 
признак синдрома Вольфа — Хиршхорна, данные о строении 
юливного мозга прн этом заболевании довольно скудны. Ряд 
авторов описывают агеиезию или гипоплазию мозолистого тела, 
гипоплазию мозжечка или недоразвитие его червя [Lazjuk G. 
et al., 1980; Wilson M. ci al., 1981]. Часть исследователей не 
выявила каких-либо аномалий мозга при внешнем осмотре. 

Продолжительность жизни детей с синдромом 4р — значи
тельно снижена, большинство детей погибают иа первом году 
жнзни. Максимальный известный возраст пациента с синдро
мом Вольфа — Хиршхорна — 25 лет [Jacobs P. et al., 1978]. 
Основные причины смерти — недостаточность порочно развито-
ю сердца и пневмонии, в ряде случаев аспирационные. 

Комплекс внешних аномалий и пороков внутренних органов 
обычно позволяет установить правильный диагноз уже при 
клиническом исследовании. 

В ряде случаев приходится дифференцировать синдром 
Вольфа — Хиршхорна с синдромом Патау. Однако при синдро
ме 4р— гнпотелоризм не встречается, а, напротив, выражен 
гипертелоризм. полидактилия встречается как исключение, нет 
специфичных для трисомии 13 изменений дерматоглифики, ни
когда не отмечены чрезмерная дольчатоеть почек и удвоение 
матки и влагалища. Вес эти признаки позволяют различить 
эти синдромы. 

Генетический прогноз определяется характером цитогенети-
ческих изменений и проводится по общим принципам консуль
тирования прн частичных моносомиях. 

В качестве примера приводим семейный случай синдрома 
Вольфа — Хиршхорна из нашей практики. 

Семья Б-4-7&- Первая беременность 19-летней женщины закончилась 
в сроке 35 нец рождением плода женского пола массой 2(00 г. При осмотре 
отмечены экзофтальм, колобома радужки оправа, клювовидный нос с широкой 
спинкой, высокое небо, удлиненный фильтр, низко расположенные ушные ра
ковины с отсутствием противозавитка слева, вывих бедер и двусторонняя 
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косолапость. При аутопсии обнаружены диафрагмальиая грыжа, гипоплазия 
почек, добавочная селезенка, гипоплазия мозжечка , микрофтальмия. 

Вторая беременность закончилась спонтанным абортом раннего срока, 
а от третьей беременности родился мальчик массой 3100 г (при беременности 
42 нед) . У него отмечены микробрахицефалия, скудный рост бровей, ресниц, 
клювовидный нос, капиллярная гемангиома на лбу, высокое надпереносье, 
гнпертедоризм, аитимонтолоидный разрез глазных щелей, колобома радужки 
слева, расходящееся косоглазие, короткая уздечка я зыка , высокое узкое небо, 
обширная гемангиома на радиальной стороне левой руки (нижняя четверть 
плеча, все предплечье, кисть), сакральный синус, гипоплазия половых органов, 
головчатая гипоспздия, крнпторхизм, двусторонняя косолапость. Ребенок от
ставал в психомоторном развитии, умер на дому в 1 год 4 мес, вскрытие не 
проводилось. 

Клинический диагноз синдрома Вольфа — Хиршхорна подтвержден цнто-
геиетическим исследованием. У ребенка выявлена делеции 46.ХХ, del (4) 
( p l 5 p t e r ) , а у матери найдена транслокация t (4 :221 (р15; p l l ) . Кариотип 
отца нормальный. 

Синдром 5р — (синдром «кошачьего крика») 

В 1963 г. J. Lejeune и соавт., исследуя детей с необычным со
четанием черепно-лицевых дисплазий и характерным плачем, 
напоминающим кошачье мяуканье, обнаружили укорочение ко
роткого плеча одной из В-хромосом. Впоследствии было уста
новлено, что делегированной является хромосома 5. Поскольку 
у таких больных необычный плач — наиболее выразительный 
признак, весь синдром стали называть синдромом «кошачьего 
крика» или по цитогенетическому признаку — «5р—». 

Синдром 5р— встречается чаше всех других синдромов, 
связанных с делениями аутосом. По данным Е. Niebuhr (1978), 
1 ребенок с 5р— приходится иа 45 ООО рождений. В тератологи
ческом центре Минска синдром «кошачьего крика» зарегистри
рован 14 раз. 

Цитогеиетика синдрома полиморфна. Обычно имеется «прос
тая» делеция, с утратой от трети до половины длины коротких 
плеч. Потеря почти всего короткого плеча или едва заметного 
фрагмента встречается редко. Основное значение имеет не раз
мер утраты, а характер утраченного материала: Е. Niebuhr 
(1978) показал, что лишь небольшой участок короткого плеча 
хромосомы 5 (5р 15.1 -р 15.2) ответствен за развитие полного 
клинического синдрома «кошачьего крика». 

Изредка отмечается мозаицизм по делеции или образование 
кольцевой хромосомы 5. 

Примерно у 15% больных возникновение синдрома связано 
с транслокациями, которые могут быть как унаследованными, 
так и спорадическими. Из 14 наших наблюдений в 13 имела 
место делеция (в 11 случаях, где цитогенетически обследованы 
оба родителя, их кариотипы оказались нормальными), еще в 
1 случае отмечена спорадическая транслокация (5; 13). 

Корреляции частоты рождения детей с синдромом «ко
шачьего крика» с возрастом родителей ие установлено. 
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Т а б л и ц а 1 8 
Основные врожденные пороки при синдроме «кошачьего крика» (анализ 
150 наблюдений) 

Пораженная система и наименование порока (признака) 
Относитель

Пораженная система и наименование порока (признака) ное число 
пороков (%) 

Мозговой череп и лицо 9 8 , 7 
Микроцефалия 91 , 3 
Гипертелоризм 86 , 0 
Низко расположенные и (или) деформированные ушные рако 80 , 0 
вины 
Микрогсння 7 9 , 3 
Эпикант 79 , 3 
Антимонголоидныи разрез глазных щелей 76 ,6 
Лунообразное лицо 66 ,7 
Высокое дугообразное небо 33 , 3 
Плоская спинка носа 24 ,0 
Глаза 42 ,0 
Косоглазие 3 7 , 3 
Атрофия зрительных нервов 16/83* 
Коспш-мышечная система 40 ,7 
Косолапость 12,7 
Синдактилия стоп 11,3 
Клннодактилия V пальца кисти 10,7 
Диаста з прямых мыши живота 12 ,0 
Сердечно-сосудистая система 24 ,0 

* Абсолютные величины. 

Девочки с синдромом 5р— встречаются несколько чаще 
мальчиков. Среди 331 пациента было 139 мальчиков и 192 де
вочки [Niebuhr Е., 1978]. Масса таких детей при рождении не
сколько снижена, составляя в среднем 2596 г при нормальной 
продолжительности беременности. 

Продолжительность ж^зни больных с синдромом 5р— не 
установлена. Из имеющихся у нас сведений о возрасте 206 па
циентов 29 были старше 10 лет. Известно сообщение о больной 
в возрасте 55 лет. Из 32 умерших 29 прожили менее года. 
Анализ причин смерти показал, что в большинстве случаев 
смерть наступила от присоединившейся пневмонии и дыхатель
ной недостаточности, в остальных причиной летального исхода 
была прогрессирующая недостаточность порочно развитого 
сердца. 

О внешних признаках синдрома «кошачьего крика» можно 
судить по суммированным сведениям о 150 таких больных 
(табл. 18). 

Наиболее характерными для синдрома 5р— являются спе
цифический плач, умственное и физическое недоразвитие, мик
роцефалия, инзко расположенные, а иногда и деформированные 
ушные раковины, микрогення, лунообразной формы лицо, гя 
пертелоризм, эпикант, антимонголоидный разрез г л а з 1 , "ходят 
лей, косоглазие и гипотония мышц. В трети случ

аев 

413 



аномалии глаз, в частности изменения глазного диа (в том! 
числе атрофия зрительного исрва и очаги депигментации сет-| 
чатки). 

Наиболее постоянный признак синдрома — «кошачий крик» 
у большинства больных сопровождался изменением гортани 
{сужение, мягкость хрящей, отечность или необычная складча
тость слизистой, уменьшение надгортанника). 

Половые органы сформированы правильно, однако у 15% 
мальчиков отмечается крипторхизм. 

Следует отметить, что частота и выраженность отдельных 
признаков синдрома 5р—, так же как и при синдроме Дауна, 
имеют возрастную зависимость. Такие диагностические приз
наки, как «кошачий крик», «мышечная гипотония», «лунообраз
ное лицо», в большинстве случаев с возрастом исчезают пол
ностью. Напротив, микроцефалия становится более очевидной, 
чаще встречается косоглазие, прогрессирует психомоторное не
доразвитие. 

Врожденные пороки внутренних органов сравнительно ред
ки. Чаще других порочно развитым оказывается сердце 
(50/331). Обоснованное суждение о характере порока было 
возможно лишь у 29 больных, причем в 17 случаях отмечено 
иезарашение боталлова протока, в остальных дефекты перего
родок. 

Изменения других органов и систем неспецифичны. В от
дельных секционных случаях, помимо микроцефалии, отмечены 
ярннэнцефалия, микрогирия больших полушарий, гипоплазия 
мозжечка, внутренняя гидроцефалия. Столь же непостоянны 
лороки развития почек и желудочно-кишечного тракта. 

В качестве примера приводим одно из наших наблюдений. 

Пробанд С ох первой беременности. Матерн 23 года, отцу 24. Оба 
здоровы, брак неридственный. Условия труда с вредным производством не 
связаны. Указаний на врожденные пороки среди родственников нет. На 8— 
10-й неделе беременности на протяжении 3—4 дней были легкие боли внизу 

живо т а и кровянистые выделения, которые прекратились без лечения. Роды 
в срок 36 нед, протекали без осложнений. Масса ребенка при рождении 2100 г, 
длина 46 см, окружность головки 29,5 см. После рождении отмечается слабый 
крик, пониженный мышечный тонус, цианоз кожных покровов. Ребенок нами 
осмотрен иа 9-й день после рождения. Состояние тяжелое, одышка, цианоз 
лосогубного треугольника, понижен мышечный тонус. Отмечается своеобраз
ный тикий плач, напоминающий приглушенное кошачье мяуканье. Головка 
мезоцефалической формы с уплощенным затылком. Рисунок ушных раковин 
изменен: козелок и протйвозавиток не выражены, ножка завитка необычно 
массивная. Слуховые проходы сужены. Впереди передней ушной вырезки 
симметричные кожиые папилломы размерами 2 x 2 x 2 мм. Переносье запавшее 
и широкое Наружные отверстия носа суэкеиы. Углы рта опущены, ретрогнатин, 
эпикант. антв/монголоидный разрез глазных щелей, легкий экзофтальм, пупоч
ная грыжа, правосторонний крипторхизм, сандалевндлая щель. Четырехпаль-
цевая складка на обеих ладонях. Систолический шум в области верхушки 
•сердца. Снижены сухожильно-периостальные н рефлексы периода иоворож-
денности Во время кормления приступы асфиксии. 

Клинический диагноз «синдром кошачьего крика» подтвержден цнтогене-
тическим исследованием периферической крови: в лимфоцитах одна из хромо
сом группы В имела укороченное иа '/s короткое плечо. Флюоресцентным окра-
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шиваннем акрихин-ипритом делегированная хромосома определена как хро
мосома 5. 

В возрасте 10 мес микроцефалия и гипертелоризм стали более выражен
ными (окружность головки 38,5 см, при норне 46 ,2±1 .3 см, расстояние между 
внутренним краем глазниц 2,8 см, при норме 2.0 см ) . Эпикант и ретрогнатня 
сохранились, антимонголоидный разрез щелей стал нечетким (рис. 101). гипо
тонии мышц сменилась наклонностью к гипертонусу. Ребенок сонлив, вялый, 
плачет очень редко и т а к же своеобразно, как и в первый месяц. Крипторхизм 
сохранился, появился фимоз. Отстает в умственном развитии: мало реагирует 
на окружающие предметы: узнает только мать Самостоятельно не сидит. 

Ребенок был помещен в дом для детей-инвалидов, где умер в возрасте 
2.5 тег от присоединившейся ннсвионни. На вскрытии, кроме микроцефалии, 
Других пороков развития выявлено не было. 

Генетический прогноз в семьях, где родился ребенок с синд
ромом «кошачьего крика», зависит от цитогенетической ситуа
ции у родителей. 

Синдром делеции короткого плеча хромосомы 7 

Известно ©коло 20 сообщений о делениях разных участков ко
роткого плеча хромосомы 7, как спорадических, так и связан
ных с транслокациями или инсерциями у одного из родителей. 
В тех случаях, где утрачены самые дистальные сигменты хро
мосомы 7р (7р22) либо лишь проксимальные сегменты этой 
хромосомы (7р13-7р15), клинические проявления достаточно 
неспецифичны, т. е. нельзя говорить о клинических синдромах, 
сопровождающих эти делении. В то же время для делений, 
вовлекающих сегмент 7р21, характерен весьма специфичный фе
нотип, и, говоря о синдроме делеции короткого плеча хромосо
мы 7, имеют в виду именно такие делеции. 

Наиболее характер
ным признаком синдро
ма является краниосино-
стоз — признак, вообще 
малохарактериый для 
хромосомной патологии, 
иногда в сочетании с 
тригоноцефалией: в та
ком сочетании эти поро
ки встречаются и при del 
(9р), del( l lq) п del(13q), 
хотя деформации черепа 
при названных синдро
мах выражены меньше, 
чем прн del(7) (р21). 
Помимо кранпостеноза, 
отмечаются эпикант, аи-

101. Синдром 5р— . Особенно
сти строения лица. 
Объяснение в тексте. 
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В 40% случаев отмечаются паховые или п\<почные грыжи 
[Young R. et al., 1982]. 

Пороки сердца (обычно совместимые с жизнью) обнаружи
ваются примерно у 45% детей. Хотя в единичных случаях описа
ны пороки мочевой системы (гидронефроз, тазовая эктопия 
почки), агенезия мозолистого тела,вентральная эктопия ануса, 
диафрагмальная грыжа, омфалоцеле, ни один из них не явля
ется ни частым, ии диагностически значимым. Витальный прог
ноз в целом благоприятный, известны случаи синдрома 9р— 
у взрослых. 

Сегмент 9р24 является «критическим» для возникновения 
синдрома, его утрата ведет к появлению большинства харак
терных клинических проявлений [Ноо J. et al., 1982]. 

Синдром необходимо дифференцировать с другими состоя
ниями, сопровождающимися умственной отсталостью и триго-
ноцефалией, прежде всего с делениями 7р— и llq—, а также 
с С-синдромом (синдромом тригоцоцефалии Опитца). 

Синдром «аниридия — опухопь Випьмса 

Аниридия встречается с частотой около 1 случая на 50000 рож
дений. Уже в 50-х годах было отмечено, что анаридия часто 
сочетается с псевдогермафродитизмом и нефробластомои 
(опухолью Вильмса), что позволило говорить о синдроме «ани
ридия — опухоль Вильмса». Природа этого комплекса остава
лась неясной до 1978 г., когда S. Andersen и соавт. и V. Ric-
cardi и соавт. независимо друг от друга обнаружили у наблю
давшихся ими больных с этим синдромом интерстициальную 
делению короткого плеча хромосомы 11 с утратой сегмента 
11р12-р13. С тех пор в литературе появилось более 60 сообще
ний о цитогенетических исследованиях при этом (и сходных) 
состоянии, и в настоящее время можно сделать ряд обобще
ний в отношении этого синдрома. 

С клинической точки зрения наиболее постоянным призна
ком является аниридия (и сопутствующие ей вторичные пороки 
глаз, такие как катаракта, глаукома, нистагм), но это не уди
вительно, так как именно аниридия является тем критерием, 
по которому идет отбор больных для исследования. 

Задержка роста и массы является одним из самых частых 
проявлений синдрома. В отличие от большинства хромосомных 
синдромов здесь может не быть никаких черепно-лицевых диз-
морфий, если они есть, то их спектр абсолютно неспецифичен. 
Большинство больных отстают в умственном развитии, хотя 
тяжелая олигофрения нехарактерна. 

Очень часты пороки половых органов: крипторхизм, гипо
спадии, двойственные гениталии. В части случаев пол удается 
установить лишь при цитогенетическоы исследовании. Наличие 
мужского псевдогермафродитизма ведет к тому, что соотноше
ние полов по клиническим данным и по результатам цитогене-
тического исследования не совпадает. 
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тимонголоидный разрез глазных щелей, гипертелоризм, птоз, I 
седловидный нос с развернутыми ноздрями, опущенные уголки 1 
рта, высокое небо (реже — расщелина неба), иизко располо-I 
женные диспластичные ушные раковины, микрогиатия. 

В большинстве случаев обнаруживается гипоплазия кистей, 
проксимальное расположение I пальцев, четырехпальцевые 
складки иа ладонях, пороки сердца, крипторхизм [Motegi Т. 
et al., 1985; Schomig-Spingler М.. et al., 1986]. 

Дети с такой делецией умеренно отстают и в физическом, 
и в психомоторном развитии. 

В случаях одновременного наличия атрезии заднепроходно
го отверстия [Schomig-Spingler М. et al., 1986] возникает воп
рос о дифференциальной диагностике с синдромом Баллера — 
Джерольда, наследуемом по аутосомнио-рецессивному типу. 
Основными проявлениями этого синдрома являются сочетание 
краниостеноза, аплазии I пальцев кистей и атрезии аиуса. 

Пока нельзя дать ответ на вопрос о причинах такой близо
сти этих двух синдромов, и диагноз может быть уверенно уста
новлен лишь при цитогеиетическом исследовании. 

Синдром делеции короткого плеча хромосомы 9 

Все синдромы аутосомных делеции четко подразделяются иа 2 
основные группы: синдромы, выделенные еще до применения 
дифференциальных окрасок хромосом (4р—, 5р—, 13q—, 18р—, 
18q—), и синдромы, выделенные лишь с введением таких мето
дов. Из синдромов «второй волны» делеция короткого плеча 
хромосомы 9 изучена наиболее полно: описано не менее 40 
таких больных. 

Синдром 9р— несколько отличается от других синдромов 
делеции в цитогеиетическом отношении: из 36 случаев, по ко
торым можно судить о происхождении аберрации, в 22 имела 
место спорадическая делеция, в 3 — спорадические траислока
ций, а в 11 синдром был связан с перестройкой хромосом 
(траислокацией) у одного из родителей. Это выше частоты 
унаследованных форм при других аутосомных делениях. 

Мальчики и девочки поражаются с равной частотой. Дети 
с этим синдромом рождаются с обычной массой, но в дальней
шем отстают как в физическом, гак и в умственном развитии 
(их IQ обычно не более 50). 

Основными признаками синдрома являются тригоноиефалия 
(77%) с выступающим лбом, монголоидный разрез глазных 
щелей (80%), эпикант (55%), плоская спинка иоса (84%), 
развернутые ноздри (88%), удлиненный фильтр (92%), микро-
ретрогнатия (74%), высокое дугообразное небо (83%), иизко 
расположенные ушные раковины (88%) с недоразвитием или 
отсутствием мочек, широкая короткая шея (96%), диетальное 
стояние сосков (82%), удлиненные пальцы кистей и стоп 
(82%) с необычно выпуклыми квадратными ногтями (81%). 
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Пороки других органов: сердца, почек, головного мозга*, 
конечностей, отмечены в единичных случаях и не имеют суще
ственного значения для диагностики. 

Одним из основных признаков является опухоль Вильмса 
(нсфробластома). Частоту этого признака оценить очень слож
но по двум причинам: во-первых, именно по наличию нефро-
бластомы во многих случаях проводится отбор больных для 
цитогенетического исследования, во-вторых, отсутствие опухоли-
на момент обследования больного еще не говорит о том, что-
она ие возникнет в дальнейшем. По данным Е. Н. Сотииковой 
1.1987), нефробластома при этом синдроме в среднем возникает 
в возрасте около 2,5 лет (средний возраст возникновения не-
синдромиой опухоли Вильмса — 3 года). Известны и наблюде
ния гонадобластомы при этом синдроме. 

Цптогенетической основой синдрома является интерстици-
альная делеция 11р13. В отдельных случаях размер делеции 
существенно варьирует: от минимальных, где утрачен только' 
сегмент 11р13, до сравнительно больших, вовлекающих у'часток 
11р11-11р151, однако клинические проявления практически не 
зависят от объема делеции. Вместе с тем, поскольку в боль
шинстве случаев делеция ограничена сегментом 11р13 [Сотни-
кова Е. Н., 1987; Nakagome Y. et al., 1984], для ее выявления 
требуются высокоразрешающие цитогепстические методы (ана
лиз прометафазных хромосом). 

Выявление делеции при сочетании аниридии и опухоли 
Вильмса привело к исследованию кариотипа прн изолированной 
аниридии и прн нефробластоме без нарушений развития. При 
изолированной аниридии аномалий кариотипа не выявляется, 
хотя известно описание доминантно наследуемой аниридии в-
сочетании с транслокациен t(4; 11) (q22;pl3), где «поломка» 
на хромосоме 11 приходилась на сегмент, соответствующий 
локализации гена аниридии. Известен лишь один случай деле--
нии 11р13 при опухоли Вильмса без аниридии [Turleau С. et 
al., 1984]. 

Возникает вопрос, почему при такой делеции развивается 
опухоль Вильмса. Считают, что в сегменте 11р13 содержится 
ген, подавляющий развитие нефробластомы, при отсутствии ре-
прессора развивается опухоль. 

Показано, что в сегменте 11р13 локализован также ген ка-
талазы, на границе сегментов 11р12 и Пр13 — ген лактатдегид-
рогеназы А, поэтому у пациентов с делецией этого сегмента ак
тивность соответствующих ферментов снижена. Более того, в 
части случаев цитогеиетически видимой делеции не обнаружи
вается, но одновременное снижение активности каталазы стро
го свидетельствует о делеции на субмикроскопическом уровне. 

В большинстве случаев делеции являются спорадическим» 
(и в этом случае риск повторения для сибсов ничтожен), не
известен ряд семей, где у одного из родителей обнаруживается 
инсерция части хромосомы 11 в какую-либо другую хромосому: 
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в этом случае повторный риск весьма высок и необходима до
родовая диагностика при следующих беременностях. Цитогене-
тическое обследование родителей необходимо во всех случаях, 
где стоит вопрос о прогнозе потомства. 

Следует отметить также необычно высокую частоту других 
(не вовлекающих хромосому 11) спорадических перестроек 
хромосом (инверсий, транслокаций), обнаруживаемых у паци
ентов с делецией Пр13. Причины и значение этого явления по
ка не выяснены. 

Приводим два нз наших наблюдений этого синдрома. 

I. Пробанд — годовалый мальчик с резкой задержкой физического (масса 
лишь 5300 г) и психомоторного развития, эникантом, анирндиеи, нистагмом, 
катарактой, атрофией зрительных нераов, очень светлыми волосами на голове, 
бровях, ресницах, экземой, гипогонадизмом, гипоплазией мошонкн, крнптор-
хизмом. В паховых областях пальпируются плотные лимфоузлы, по 3 — 4 с к а ж ~ 
дои стороны. Почкн не пальпируются, специальное урологическое обследование 
не проводилось 

Предполагаемый диагноз делеции короткого плеча хромосомы 11 под
твержден прн анализе прометафазных хромосом. Кариотип ребенка: 46,XYT 

del ( I I ) , ( рП.2-р13 ) . 
II. Пробанд — девочка 1 года 9 мес — родилась от первой беременности 

в срок массой 3100 г. В возрасте 3 мес родители обратили внимание на отсут
ствие радужек. В 1 год 2 мес у девочки диагностирована левосторонняя опу
холь Внльмса, почка удалена. В дальнейшем отмечено увеличение правой поч
ки. Направлена в генетическую нонсультапюо урологом. 

При осмотре отмечается некоторая з ад ержка массы (10 300 г в 1 год 
9 мес) , ходит неуверенно, родителей знает, выполняет команды. Черепно-лн-
цевых дизморфий (кроме брахицефалии) не отмечается. На животе рубец 
после левосторонней нефрэктомии. Увеличена правая почка. Половые органы 
сформированы по женскому типу. 

Диагноз : синдром «аниридия — опухоль Внльмса». При цитогенетическом 
исследовании обнаружена интерстицнальная делеции короткого плеча хромо
сомы 11-46,ХХ, del (И) (Р11.2-р15.1). 

В первом случае диагноз поставлен нами до выявления опухоли Внльмса. 
Хотя ребенок был осмотрен многими врачами, в том числе в лечебных учреж
дениях Москвы, диагноз не только не был заподозрен, но д а ж е наличие ани
ридия не было отмечено (отмечался резклй мидрназ ! ) . Во втором случае 
диагноз сомнений ие вызывал, но ребенок направлен к генетикам ие окули
стом, а урологом, когда у девочки уж е была двусторонняя опухоль Внльмса. 

индро делеции длинного плеча хромосомы 11 

Делеция дистального отдела длинного плеча хромосомы 11 
впервые описана P. Jacobsen и соавт. (1973), спустя 2 года 
стали говорить о клиническом синдроме, сопровождающем та
кую делецию. 

Чаще всего поломки происходят в зоне llq23, в отдельных 
случаях точки поломок локализованы либо несколько прокси-
мальнее (1Ц21, llq22), либо более днетально. Интерстициаль-
ные делеции длинного плеча хромосомы 11 ведут к совершен
но иной клинической картине, поэтому под синдромом делении 
l lq понимают комплекс аномалий, связанных с терминальной 
делецией. 
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Подавляющее большинство из примерно 50 описанных в 
литературе наблюдений — следствие спорадических мутаций, 
хотя в ряде случаев [Jacobsen P. et al., 1973; Ridler М., 
McKeewn J., 1979; Grosse К. et al., 1981] у одного из родителей 
обнаружены те или иные траислокаций с участием хромосомы 
11. Известны и наблюдения делеции в результате спорадичес
ких транслокаций. 

Оба пола поражаются с одинаковой частотой. Хотя в сред
нем масса новорожденных с l lq — меньше нормы, минимум в 
40% они рождаются с массой выше 3000 г. 

Постоянным признаком является задержка психомоторного 
развития, но физическое развитие у большинства больных нор
мальное: существенная задержка массы и роста отмечена лишь 
у трети пациентов. В отличие от большинства хромосомных 
синдромов для l l q— не характерна микроцефалия, отмеченная 
лишь у 2 больных. Самый постоянный и самый типичный приз
н а к— тригоноцефалия, отмечаемая у 80% больных. Степень 
выраженности тригоноцефалии варьирует в широких пределах. 
Такие черепно-лицевые дизморфий, как плоская широкая спин
ка носа, «рот карпа», гипертелоризм, низко расположенные 
ушные раковины, мнкроретрогнатия, высокое небо, встречаются 
в 70—80% наблюдений. У 40% больных отмечен монголвидныи 
разрез глазных щелей, у такого же числа — антимонголоидный. 
Довольно часто встречаются пороки глазного яблока: у 20% 
больных отмечены колобомы радужки, есть ряд наблюдений 
микрофтальма, глаукомы, помутнения роговицы. 

Для делеции l lq— характерны аномалии строения паль
цев — брахидактилия, особенно укорочение дистальных фаланг 
V пальцев (вплоть до отсутствия дистальных фаланг), клино-
дактилия, необычное положение пальцев, когда II—IV пальцы 
перекрыты I и V. 

У 53% больных отмечаются врожденные пороки сердца: 
обычно в виде сочетания дефекта межжелудочковой перегород
ки с другими аномалиями. Пороки других внутренних органов 
нехарактерны, хотя отмечены кольцевидная поджелудочная 
железа, пилоростеноз, кнсты почек, удвоение лоханок и моче
точников и др. 

Исследованиями J. Fryns и соавт. (1986) показано, что 
«критическим» сегментом, ответственным за возникновение 
синдрома, является суб-диск llq24.1. Утрата этого участка вы
зывает типичную клиническую картину заболевания. 

Синдром Орбелн (делеция длинного плеча хромосомы 13} 

Синдром Орбели выделен в самостоятельную нозологическую 
форму еще в начале 70-х годов, до введения методов диффе
ренциального окрашивания хромосом. Тогда он обозначался 
как «синдром делеции D». Позднее было установлено, что за 
этот синдром ответственна делеция длинного плеча хромосомы 
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13. Но по мере накопления информации возник ряд вопросов: 
почему в одних случаях при делеции 13q— возникает совер
шенно особый набор пороков (именно такой комплекс известен 
под названием синдром Орбели), тогда как в других случаях 
при такой же (по размеру) утрате материала хромосомы 13 
клинические проявления совсем иные. Наконец, оставался неяс
ным вопрос о связи синдрома Орбели с ретиноблаетомой, час
тым проявлением делений длинного плеча хромосомы 13. Лишь 
широкое внедрение методов индивидуальной идентификации 
хромосом позволило разобраться в этих вопросах. 

Во-первых, могут существовать разные типы делеции хро
мосомы 13 — интерстициальные и терминальные. Во-вторых, 
что самое главное, эти делеции могут вовлекать разные сег
менты хромосомы 13. 

В настоящее время можно считать установленным, что син
дром Орбели — комплекс аномалий, возникающий при утрате 
сегментов 13q22-q31. Делеции только более дистальных сегмен
тов (13q32-qter или 13q33-qter) либо только более проксималь
ных ведут к появлению совершенно иной клинической картины. 

Характерным проявлением делеции. вовлекающих сегмент 
13ql4, является ретинобластома, обычно в сопровождении комп
лекса неспецифических черепно-лицевых дизморфий: известно 
не менее 100 таких наблюдений [Francois J. et al., 1983; Liber-
farb R. et al., 1984]. 

Делсцин сегментов 13q32-qter илн других участков, находя
щихся дистальнее от «критической» для синдрома Орбели зо
ны, сопровождаются микроцефалией, задержкой психомоторно
го развития и черепио-лицевыми дизморфиями. Клинически 
распознаваемого синдрома такие делеции не формируют. 

Цитогенетической основой синдрома Орбели могут быть как 
делеции (терминальные или, реже, интерстициальные), так и 
кольцевые хромосомы 13 (если прн образовании кольца утра
чен сегмент 13q22-q31). Сопутствующая утрата материала ко
ротких плеч хромосомы 13 не имеет фенотипического значения. 
Делеции бывают как спорадическими, так и унаследованными 
(быть следствием транслокаций или инсерций у одного из ро
дителей), кольцевые хромосомы практически всегда следствие 
вновь возникших мутаций. 

Популяционная частота синдрома Орбели не установлена, 
мальчики и девочки поражаются с одинаковой частотой. 

Дети с синдромом Орбели рождаются обычно с выраженной 
преиатальной гипоплазией (средняя масса лишь 2200 г прн до
ношенной беременности). 

Клинически синдром Орбели сопровождается аномальным 
развитием практически всех органов и систем. 

Микроцефалия встречается постоянно (100%), обычно она 
сочетается с тригоноцефалией и краниостенозом. В результате 
тригоноцефалии лоб переходит в нос, не образуя носовой вы
резки. Тригоноцефалия при синдроме Орбели встречается чаще, 
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102. Синдром 13q —. 
Рентгенограмма правой 
кисти Y-образный сино
стоз IV—V пястных ко
стей. 

чем при синдроме Патау, и примерно с той же частотой, что и 
при делениях 9р— и l l q— (см.). Преждевременное синостози-
рование других костей черепа, отмечаемое у детей более стар
шего возраста, из других хромосомных синдромов отмечается 
лишь при делеции 7р— (см,) и в отдельных наблюдениях де
леции длинного плеча хромосомы 2 и трисомии 15q, не рас
сматриваемых в данном руководстве. Из других черепно-лице
вых дисплазии следует отметить гипертелоризм, эпикаит, 
широкую спинку носа, высокое небо, низко расположенные дис-
пластичные ушные раковины, микрогнатию. Все эти признаки, 
хотя и встречаются довольно часто (60—90%), в то же время 
являются неспецифическими, практически постоянно встречаясь 
и при других формах аутосомного дисбаланса. 

Пороки развития глаз — типичные проявления синдрома 
Орбели. Практически всегда обнаруживается микрофтальм (из
вестны и наблюдения анофтальма [Zergollern L. et al., 1983]), 
в половине случаев — колобомы, вовлекающие и радужку, и 
хорнондею, и диск зрительного нерва. В ряде случаев обнару
живают катаракты. При гистологических исследованиях глазных 
яблок отмечают также гипоплазию сетчатой и сосудистой обо
лочек, персистирование сосудистой капсулы хрусталика, изред
к а — хрящевые образования в сосудистой оболочке вблизи ко
лобомы. Эти изменения близки к патологии глаз при трисомии 
13 (синдроме Патау). 

Из пороков опорно-двигательного аппарата наряду с неспе
цифическими аномалиями (клинодзктнлия мизинцев, косола
пость, вывих тазобедренных суставов) отмечаются такие специ
фичные для синдрома Орбели признаки, как аплазия (илн не
доразвитие) I пальца кисти и первой пястной кости в сочета
нии с Y-образным синостозом 4—5 пястных костей (рис. 102). 
Такое сочетание пороков кисти не встречается ни прн каком из 
других синдромов множественных пороков развития. В части 
клинически более тяжелых случаев отмечается также олиго-
дактилия стоп. 
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Врожденные пороки сердца встречаются примерно в 70— 
80% наблюдении, но их структура не отличается от структуры 
пороков сердца вообще. 

Крайне характерным пороком является атрезия прямой 
кишки и заднепроходного отверстия, встречающаяся у 50% 
больных с синдромом Орбели. Из других пороков желудочно-
кишечного тракта следует упомянуть неоднократно описанные 
нарушения поворота кишечника, атрезии двенадцатиперстной, 
тощей и подвздошной КИШОК [Nishikawa A. et al., 1985]. 

У мальчиков типичным проявлением синдрома являются по
роки наружных половых органов: обычно имеется резкая гипо
плазия полового члена, гипоспадия, bifid scrotum [Fryns J. et 
al., 1980]. Иногда такая патология оценивается как псевдогер
мафродитизм. 

Прн патоморфологических исследованиях обнаруживается 
также широкий спектр пороков развития головного мозга и по
чек. 

Из пороков мозга наиболее характерны пороки аринцефа-
лической серии: сочетание аринэнцефалии с агенезией мозолис
того тела и прозэнцефалиями [Zergollern L. et al., 1983; Wilson 
ct al., 1986] —известно не менее 15 случаев таких пороков при 
синдроме Орбели. В части случаев аринэнцефалия сопровожда
ется гидроцефалией. Помимо этого, в рамках синдрома Орбели 
отмечаются и другие пороки головного мозга—затылочное эн-
нефалоцеле [Wilson G. et al., 1986]. анэнцефалия и даже ате-
ленцефалия [Towfighi J. et al., 1987] — крайне редко встречаю
щийся порок головного мозга, когда весь конечный мозг пред
ставлен рудиментом недифференцированной ткани. Помимо 
этого, отмечают гипоплазию мозжечка, а также гипоплазию 
или аплазию его червя. 

Среди пороков мочевой системы наиболее характерна гипо
плазия почек или односторонняя агенезия, но известны п дру
гие формы патологии — гидронефроз, кисты почек и т. д. Те 
пли иные пороки почек обнаружены в

 2
/з наблюдений, инфор

мативных по состоянию мочевой системы. 
Жизненный прогноз неблагоприятный: большинство боль

ных с развернутой клинической картиной синдрома погибают 
на первом году жизни. Анализ причин смерти детей показал, 
что в неонатальном периоде они умирают от кишечной непро
ходимости, а в возрасте 2—5 мес — от прогрессирующей гидро
цефалии, почечной недостаточности и пневмоний. 

Для детей с синдромом 13q — характерна глубокая олиго
френия. 

При наличии типичной клинической картины — тригоноце-
фалии, микрофтальмии, колобомы, аплазии первого пальца и 
атрезии ануса — диагноз никаких сомнений ие вызывает. Прак
тически, однако, у одного ребенка обнаруживается лишь нес
колько основных пороков нли даже один. В случаях без олиго-
дактилии может возникнуть вопрос о дифференциальном диаг-
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нозе с синдромом Патау (см.), однако отсутствие полидактилии 
и расщелины губы позволяют отвергнуть диагноз синдрома Па
тау, В случаях с олигодактилией может возникнуть необходи
мость в проведении дифференциального диагноза с синдромами 
Холт — Орама и VATER. При синдроме Холт— Орама имеется 
сочетание агеиезии \ пальца и пороков сердца, но нет ни мик
ро-, нн тригоиоцефалии, ни пороков глаз, ни атрезии заднего 
прохода. Для аномалии VATER типична атрезия пищевода, ап
лазия I пальцев сопровождается аплазией лучевой кости (что 
не свойственно для синдрома Орбели), нет ни микро-, ни трн-
гоно-, ни тем более голопрозэицефалии. 

В стертых случаях диагноз удается поставить только после 
цитогенетического исследования. 

В качестве примера приводим одно из наших наблюдений 
синдрома Орбели. 

Новорожденная девочка родилась от третьей беременности здоровых 
супругов (матери 28 лет, отцу 29) . Первая беременность женщины закончи
лась рождением недоношенной девочки массой 1500 г, умершей на 2-е сутки 
(пороков развитии у девочки не было) . Ог второй беременности родился здо
ровый сын. Беременность пробандом длилась 41 нед, масса ребенка при рож
дении лишь 1650 г. 

Прн осмотре обнаружена резкая микроцефалия (окружностьголовы 27 см ) , 
преждевременный краниосиностоз, микрофтальм, антимонголоидный разрез 
глазных щелей, эпикант, короткий фильтр, микрогения, у зкая грудная клетка, 
аплазия I пальцев кистей лри сохранении лучевых костей, поперечные складки 
на ладонях, резкая гипоплазия V пальцев на стопах, частичная синдактилия 
IV—V справа, вентральная эктопия ануса. 

Девочка умерла в возрасте 2 сут. Прн аутопсии дополнительно выявлены 
црозенцефалия, аплазия червя мозжечка, гипоплазия сердца и почек. 

Клинический диагноз синдрома Орбели подтвержден при цитогеиетическом 
исследовании Установлена делеция длинного плеча хромосомы 13: 46,ХХ. 
del (13) (q22-qler) прн нормальных кариотипах родителей. 

Частичные моносомии по хромосоме 18 

Хромосома 18 представляет уникальную модель для изучения 
влияния на фенотип как избытка ее генов (синдром Эдвард
са), так и их недостатка. Поскольку полная моносомии по 
хромосоме 18 не описана, речь может идти лишь о частичных 
моносомиях. Утрата материала хромосомы 18 может прояв
ляться как делецией короткого плеча (18р—), так и делецией 
длинного плеча (18q—), Существует и третья форма моносо
мии— кольцевая хромосома 18 (18г), при образовании которой 
теряется часть материала обоих плеч, однако особенности по
ведения кольцевой хромосомы в митозе могут вести и к суще
ствованию линий, частично трисомных по некоторым локусам 
хромосомы 18. Практически, однако, при 18г отмечаются лишь 
признаки 18р— и I8q—-

Судя по количеству публикаций, создается впечатление, 
что каждая из форм частичной моносомии 18 встречается при
мерно с равной частотой. Однако если учесть, что 18q— прояв
ляется более четким клиническим синдромом, чем 18р—, а сле-
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довательно, легче диагностируется, то следует считать, что 
18р— более частая форма аберрации, чем 18q—. 

Хотя клинически в рамках частичных моносомии 18 удается 
выделить 2 синдрома, 18р— и 18q—, цитогенетичсские характе
ристики обоих имеют много общего, что позволяет рассматри
вать их вместе. 

Б большинстве случаев делеция хромосомы 18 является 
результатом хромосомной мутации в гаметогенезе одного из 
родителей, поскольку кариотипы родителей чаще всего оказы
ваются нормальными. В ряде наблюдений имеет место мутация 
в соматических клетках, о чем свидетельствуют обнаружение у 
ребенка мозаицизма с наличием и нормального, и аберрантно
го клона. Б сравнительно редких случаях утрата материала 
хромосомы 18 (чаще утрата коротких плеч) происходит в ре 
зультате спорадических транслокаций. Значительно чаще при
чиной возникновения аберрации у ребенка являются сбаланси
рованные реципрокные транслокации у одного из родителей. 
Наконец, что более редко, описаны утраты материала хромосо
мы 18 в результате наличия у одного из родителей инверсий 
или вставочных транслокаций. Таким образом, цитогенетика 
частичных моносомии 18 достаточно гетерогенна. Вместе с тем 
в любом варианте материал коротких плеч всегда утрачивается 
почти полностью, тогда как при делеции длинного плеча наря
ду с терминальными делениями возможны и интерстициальные 
[Schiruel А., 1984]. 

Дети с обеими формами моносомии рождаются обычно в 
срок (средняя продолжительность беременности ие отличается 
от нормы), в то же время масса таких детей обычно несколько 
ниже нормы. По нашим данным, и при делеции 18р-—, и при 
делеции 18q— средняя масса детей при рождении около 
2800 г. 

Б среднем возраст родителей при рождении ребенка со 
спорадической делецией 18q— не отличается от возраста роди 
тел ей в популяции, тогда как у родителей при делеции корот
кого плеча хромосомы 18 он значительно повышен. По данным 
F. Aksii и соавт, (1976), он оставляет 31,2 года для матерей и 
35,3 года для отцов, что почти на 5 лет выше среднего возрас
та при деторождении и примерно соответствует возрасту ро
дителей детей с синдромом Эдвардса. Этот феномен следует 
объяснить скорее всего тем, что при делеции 18р — «поломки» 
происходят чаще всего в непосредственной близости от центро
меры. 

Прн всех формах частичной моносомии 18 девочки поража
ются чаще, чем мальчики, примерно в соотношении 1,6:1. 

В этой связи уместно отметить, что при трисомии 18 девоч
ки поражаются также значительно чаще. Очевидно, между 
хромосомами X и 18 существует какая-то связь, н нарушение 
функций хромосомы 18 балансируется воздействием Х-хромо-
сом. 
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Фенотипические изменения при кольцевых хромосомах 18 
складываются за счет утраты части материала и коротких и 
длинных плеч, поэтому здесь наблюдается сочетание признаков 
как 18р—, так и 18q—, и по всем клиническим параметрам па
циенты с кольцевой хромосомой 18 занимают промежуточное 
положение между больными с делениями короткого и длин
ного плеча. 

Делеция короткого плеча хромосомы 18 

В настоящее время для фенотипического анализа доступно бо-
•лее 110 описаний больных с делецией 18р— [Schinzcl А., 1979]. 
Впрочем, когда число наблюдений того или иного синдрома 
превышает 70—80, преимущественно публикают случаи, не
обычные в клиническом или цитогенетнческом плане. Каждая 
крупная ц кто генетическая лаборатория располагает собствен
ными наблюдениями этого синдрома. Существует 2 основных 
фенотнпических варианта синдрома 18р—. При первом (более 
редком) доминируют грубые пороки аринэнцефалнческой се
рии: от цикл опии до аринэнцефалип. Несколько сходных по
роков отмечено и при 18 г. Морфологические изменения мозга 
в этих случаях соответствуют изменениям прн пороках арин
энцефалнческой серии. 

I. Uchida и соавт. (1965) высказали предположение, что по
роки аринэнцефалнческой серии при утрате короткого плеча 
хромосомы 18 вызваны гемизиготизацией рецессивного гена, 
находящегося па интактном гомологе. Однако число пороков 
этой группы слишком велико, чтобы в свете современных дан
ных о генетике пороков аринэнцефалнческой серии считать эту 
гипотезу справедливой. Разумеется, синдром 18р— чаще рас
познается именно у детей с пороками такого типа, и такие 
случаи чаще публикуются. Практически все дети с пороками 
аринэнцефалнческой серии погибают в первые месяцы жизни. 

При отсутствии пороков мозга синдром 18р— проявляется 
задержкой психического развития, иизкорослостыо, птозом, 
эпикаитом, микроретрогенией, короткой складчатой шеей и кли
ко дактилией. Пороки внутренних органов малохарактерны, хо
тя почти у каждого шестого ребенка обнаруживается порок сер
дца. Пороки других органов встречаются редко. 

Основные клинические признаки синдрома 18р— и их отно
сительное число приведены в табл. 19. 

Сравнительно редкий, но необычный признак синдрома-— 
алопеция — отмечена у 4 больных с 18р— н у одного с 18г. 
Б трех атучаях алопеция была тотальной. Очевидно, ген ало
пеции локализован на коротком плече хромосомы 18, и гемизи-
готизация рецессивного гена способствует проявлению приз
нака. 

В отсутствие алопеции и пороков аринэнцефалнческой серии 
клинически синдром 18р— для диагностики труден. 
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Т а б л и ц а 1 9 
Основные клинические признаки синдрома 18р — 

Витальный прогноз определяется практически наличием по
роков арииэицефалической серии. Дети с такими пороками 
погибают в первые дни или месяцы жизни. Если грубых поро
ков мозга иет, продолжительность жизни обычная: известны 
больные с делецией 18р— в возрасте свыше 60 лет. 

Б качестве примеров приводим два из наших наблюдений 
синдрома 18р—. 

I. Пробанд, мальчик I года 4 мес, родился в срок от первой беременности, 
массой 3400 г. 

При осмотре масса 9600 г, рост 75 см. Отмечаются мышечная гипотония, 
з адержка психомоторного развития, высокий лоб, дисплазия ушных раковин 
(слева отсутствует противозавиток) , двусторонний птоз, высокое небо, кифо-
ско-тноз, плоскостопие, днетальное стояние сосков, лнмфоотек тыльной стороны 
стоп, укорочение I и аномальное расположение остальных пальцев стоп. Дру
гих нарушений развития ие установлено. 

Кариотип: 46.XY, del (18) ( p i I ) . 
II . Пробанд — девочка 4 лет 8 ыес, с з адержкой психофизического разви

тия. Череп приплюснут в тсменно-затылочной части, волосы светлые, «пухо
вые», брови н ресницы редкие. Черты лица грубые, гипертелоризм, антимон
голоидный разрез глазных щелей, утолщенные веки, высокое и широкое пере
носье, широкая носовая перегородка, узкие носовые ходы, большой рот 
с толстыми губами, маленькие, конической формы нижние резцы, утолщение 
альвеолярного края верхней челюсти, высокое иебо, ретромикрогения. Ушные 
раковины большие, асимметричные. Шея короткая . Грудная клетка деформи
рована, ее правая часть и грудина выступают, левая западает . Н а д областью 
сердца выслушивается грубый систолический шум. Кисти пухлые, мягкие, по
вышена эластичность суставов, кончики пальцев заострены. На коже спины, 
рук довольно крупные светло-коричневые участки пигментации. 

Прн цитогеиетическом исследовании у пробанда выявлена делеция хро
мосомы 18, 46, XX, del (18) (p i I ) . Кариотип матери пробанда нормальный, у от
ца обнаружена сбалансированная реципрокная транслокация 46,XY,t (18; 21) 
( р И ; р ! 3 ) . 
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Наименование порока (признака) 

Относительное число 
пороков 

абе. число | % 

Умственная отсталость f 3 /83 100 
З а д е ржка роста 57/73 78,1 
Микроцефалия 31/91 34 ,0 
Гипертелоризм 37/62 6 0 , 0 
Широкая спинка носа 51/60 85 ,0 
Птоз 32/58 5 5 . гу 
Эпикант 31/о2 70 0 
Уменьшение подбородка 38/49 78 , 0 
Крупные деформированные ушные ракивины 61/67 91 ,0 
Расщелина неба 14/91 15,0 
Короткая шея 45/53 8 5 , 0 

Вдавленная грудная клетка 13/72 18 ,0 
Пороки арииэицефалической группы 13/91 14,0 
Алопеция 4/91 4 ,5 



Т а б л и ц а 2 Q 
Основные клинические признаки синдрома 18q — 

Относительн.е число 

Наименование порока (признака! пороков 

абс. число •• 

Уг.и п!с! :пая отсталость 78/78 100 
З а д е ржк а роста 64/77 S3 . 0 
Микроцефалия 57/78 73 ,0 
Рот «карпа» 49/78 63 ,0 
Ретракция средней части лица 49/78 63 ,0 
Гипертелоризм 33/78 45 ,0 
Эпикант 22/78 28 ,0 
Косоглазие 20/78 26 ,0 
Нистагм 16/78 20 ,5 
Колобомы радужкн 4/78 5 , 0 
Атрофия зрительного нерва 21/78 27 ,0 
Расщелина мягкого неба 27/ (8 3 4 , 6 
Аномальная форма утиных раковин 65/78 8 3 , 3 
Узкий слуховой ход 26/78 33 ,0 
Врожденные пороки сердца 25/78 32 ,0 
Избыток завитков (5 н более) 38/63 60 ,0 
Гипоспадия 9/30 36 ,0 
Крипторх«зм 16/30 53 ,0 
Гипоплазии мошонки 14/S0 47 ,0 

Делеция длинного плеча хромосомы 18 

Для больных с делецией длинных плеч I8q— характерны мик
роцефалия, гипертелоризм, дизморфия л*ща (уплощение спин
ки маленького по размерам носа, глубоко посаженные глазные 
яблоки, тонкая верхняя губа, рот «карпа» с опущенными вниз 
углами), плоский профиль, высокое небо (или расщелина), су
жение (или даже атрезия) наружных слуховых проходов, ано
малии глаз (прежде всего атрофия зрительных иервов). Уши 
обычно удлинены в переднезаднем направлении, завиток не
правильной формы, глубокая ладьевидная ямка, выступающие 
противозавиток и противокозелок (так называемые «уши са
тира»). Типичная особенность дерматоглифики — большое чис
ло завитков на пальцах рук. 

Для мальчиков характерна гипоплазия полового члена и 
мошонки, крипторхизм, гипоспадия. 

Примерно у трети детей имеются врожденные пороки серд
ца, чаще всего не сопровождающиеся сердечной недостаточ
ностью. Конкретные данные о частоте встречаемости основных 
пороков при делении 18q — приведены в табл. 20. 

Пороки ЦНС, желудочно-кишечного тракта и почек — не
специфичны, хотя и описаны неоднократно. 

Продолжительность жизии больных с 18q—• определяется в 
основном наличием пороков внутренних органов и, хотя в ран
нем возрасте эти дети обычно ие погибают, общий прогноз 
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хуже, чем для 18р—. Самому старшему из описанных больных 
42 года. 

В качестве примера приводим одну из наблюдавшихся нами 
семей с этим синдромом. 

Пробанд — новорожденный мальчик, родился от второй беременности 
25-летней женщины. Первая беременность была неразвивающаяся с 12 нед. 

Ребенок родился в срок с выраженной лренатальной гипоплазией {масса 
2400 г ) . Прн осмотре отмечены антимснголоид.ный разрез глазных щелей, 
низкое расположение ушных раковин, умеренный экзофтальм, широкий упло
щенный кончик носа, высокое небо, гипоплазия язычка, макростомия, при 
плаче верхняя губа приподнимается скобвчкой (в форме «шапки жандарма» 
по терминологии французских генетиков) . Шея короткая , избыток кожи на 
шее сзади, камптодактилии мизинцев, лостакскальная полидактилия на правой 
стопе, гипоплазия полового члена. Мальчик отставал в пснхомоторжш разви
тии и умер в 9 мес на дому (вскрытие не цроводилось) . 

При цитогеиетическом исследовании у ребенка выявлена делеция длин
ного плеча хромосомы 18—461, XY, del (18) (q2I-q te r ) . Кариотип отца 46, XY, 
а у матери выявлена транслокация t (9; 18) (р21; q 2 I ) . 

Третья беременность женщины закончилась спонтанным абортом, при чет
вертой определен кариотип внутриутробного плода. Вновь установлена деления 
del (18) (q21-qter), беременность прервана . Исследование плода подтвердило 
иалич-ие делеции [Laz juk G. et al., 1987]. Пя т а я беременность закончилась 
"(под конгрелеи пренагальнвй диагностакн) рождением здорового ребеявд. 

Генетический прогноз прн любой форме частичной моносо
мии 18 определяется цитогенетической ситуацией в семье. 

ГЛАВА 20 

Синдромы, связанные с нарушениями 
в системе половых хромосом 

Наряду с хромосомными болезнями, вызванными аутосомны-
ми аберрациями, существует большая группа синдромов, при
чиной которых являются нарушения в системе половых хромо
сом. Сразу следует заметить, что некоторые аномалии половых 
хромосом не проявляются врожденными пороками развития и, 
поскольку руководства посвяшено врожденным порокам, а не 
хромосомным болезням, такие синдромы, как трисомия X у 
женщин или 47, XYY у мужчин, рассматриваться не будут. 

Синдромы, вызванные нарушениями половых хромосом (го
носомные синдромы), в большинстве своем изучены полно. До
статочно сказать, что лишь в отечественной литературе есть 2 
монографии по этим вопросам [Либсрман Л. Л., 1966; Давн-
денкова Е. Ф. н др., 1973]. 

Все гоносомные синдромы, сопровождающиеся врожденны
ми пороками, подразделяются на гоносомные синдромы у жен
щин и гоносомные синдромы у ыужчии. 

Существует еще большая группа всевозможных ннтересьсу-
альных состояний, сопровождающихся патологией в системе 
половых хромосом. Однако при постоянстве клинической кар-
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типы в рамках каждого из них встречается несколько различ
ных цитогенетических форм, с другой стороны, однообразие 
генетической характеристики не обеспечивает постоянства кли
нического синдрома. В связи с этим изложение интерсексуаль
ных состояний приведено при описании пороков развития мо
чеполовой системы. 

Синдром Шерешевского — Тернера 

Сочетание низко росл ости, полового инфантилизма и широкой 
кожной складки на шее было описано еще в 1925 г. Н. А. Ше-
решевским. В 1938 г. Н. Turner дал подробное описание этого 
состояния, получившего название синдрома Шерешевского — 
Тернера. При цитогенетических исследованиях таких больных 
обнаружено отсутствие одной из Х-хромосом: кариотип 45, X, 
что позволило отнести синдром Шерешевского — Тернера в 
число хромосомных болезней. 

Вариант 45, X — ие единственная цитогенетическая форма 
синдрома Шерешевского — Тернера. Из 350 больных с этим 
синдромом кариотип 45, X обнаружен лишь у 205 [Давидеико-
ва Е. Ф. и др., 1973; Казен В. И„ 1975]. Вторым по частоте 
вариантом является мозаицизм с существованием нормального 
клона — на том же материале таких больных оказалось 54. 
В части случаев обнаруживаются структурные перестройки од-
ьой из Х-хромосом, чаше всего изохромосомы длинного плеча 
X (Xqi). Изохромосомы обычно возникают в митозе, поэтому 
в большинстве случаев наряду с клоном с Xqi, существует и 
моносомный клон — 45, Х/46, XXqi. Из 350 пациентов с синдро
мом Шерешевского — Тернера изохромосомы X иайдеиь' > 44, 
в тем числе у 12 — без признаков мозаицизма. Остальные 
структурные перестройки Х-хромосом, хотя и многообразны 
(делеции короткого плеча Хр—, длинного плеча Xq—, кольце
вые Х-хромосомы, всевозможные Х/Х транслокации и фраг
менты), встречаются достаточно редко и не играют заметной 
роли в генетической структуре синдрома. 

Известно, что у женщин одна из Х-хромосом инактивирует-
ся и в интерфазном ядре обнаруживается в виде тельца по
лового хроматина. В обычных условиях инактивация материнс
кой или отцовской Х-хромосомы происходит случайно, в случа
ях же, когда одна нз Х-хромосом структурно изменена, как 
правило, ииактивируется аномальная хромосома. Поэтому кли
нически пациентки со структурными аберрациями Х-хромосом 
практически неотличимы от больных с полной моносомией X, 
что позволяет рассматривать обе эти группы вместе. 

Данные о популяционной частоте синдрома Шерешевского — 
Тернера достаточно противоречивы. Е. Ф. Давиденкова и соавт. 
(1973) оценивают частоту этого заболевания величиной при
мерно 1 :3000 девочек. Однако эта цифра получена иа основа
нии исследований полового хроматина, а следовательно, с од-
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103. Синдром Шерешев ско г о— 
Тернера . Внешний вид новорож
денной. 
Объяснение в тексте. 

•ной стороны, часть мозаи-
ков типа 45, Х/46, XX мог
ла быть пропущена, е дру
гой стороны — хроматинот-
рицат>сльны\ти могут ока
заться и девочки с тестику-
лярной феминизацией или 
другими нарушениями по
лового развития. По дан
ным безвыборочных попу-
-ляционных исследований 
новорожденных [Nielsen J., 
Sillesen I., 1975], из 20 370 
девочек найдены 3 с карло-
тнпом 45,X и еще 8 с мо-
заицнзмом 45, Х/46, XX. Со
отношение между полной 
моносомией и мозаицнзмом 
прн популяцнонных исследо
ваниях оказалось существен
но иным, чем по клиническим 
данным: очевидно, при не
большом размере моносом-
ного клопа фертильность со
хранена, и такие женщины 
не попадают в поле зрения 
генетиков. 

Рождение девочек с синдромом Шерешевского — Тернера с 
возрастом матерей не связано. Детн с этим заболеванием рож
даются в срок, для них характерна умеренная преиатальная 
гипоплазия. 

В раннем возрасте наиболее убедительные признаки синд
рома Шерешевского — Тернера — короткая складчатая шея, 
напоминающая «шею сфинкса», избыток кожи иа шее и лнм-
фоотек кистей и стоп (рис. 103), отмечаемый примерно у поло
вины девочек. Лимфоотск здесь может расцениваться как про
явление персистирования эмбриональных лимфатических меш
ков и нарушения оттока лимфы в венозную систему. Впрочем, 
избыток кожи на шее и тем более «шея сфинкса» встречаются 
далеко не всегда, затрудняя клиническое распознавание этого 
синдрома в периоде новорожденное™. 

Из внутренних органов наиболее часто поражается сердце. 
Пороки сердца отмечаются у 25% детей с синдромом Шерешев
ского— Тернера [Давиденкова Е. Ф. и др.. 1973], чаще всего 
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это коарктацня аорты, реже — персистированне артериального 
протока и другие пороки. 

Вторым часто поражаемым органом являются почки. Те или 
иные аномалии почек обнаружены В. А. Тихоновым (1966) у 
17 больных из 21, F. Matthies и соавт. (1971)—у И больных 
из 15. Наиболее частый порок — подковообразная почка, реже — 
хипоплазия почек, пнелоэктазия, гидронефроз. Вместе с тем 
явления почечной недостаточности для больных с этим, синдро
мом нехарактерны. 

Гонады больных с синдромом Шерешевского — Тернера 
представлены беловатыми соединительнотканными тяжами, в 
которых находят либо совершенно недифференцированные ру
дименты, половая принадлежность которых не устанавливается,, 
либо рудименты женских гонад без овариальных элементов. 
Крайне редко обнаруживаются примордиальные фолликулы. 

В дальнейшем начинают выявляться другие признаки синд
рома Шерешевского — Тернера и прежде всего низ ко рослость. 
Девочки с этим заболеванием резко отстают в росте от своих 
сверстниц, в препубертатном возрасте именно иизкорослость 
является основной причиной обращения в лечебные учрежде
ния. Рост взрослых больных в среднем колеблется в пределах 
135—138 см [Давидеикова Е. Ф. и др., 1973], что на 22—23 см 
меньше нормы. Вместе с тем рост таких больных продолжается 
до 20—25 лет, поскольку эпифизариые зоны у них закрываются 
значительно позже, чем в норме. 

Для больных с синдромом Шерешевского — Тернера харак
терны антимонголоидиый разрез глазных щелей, ретрогения, 
низкое расположение ушных раковин, короткая шея (иногда с 
крыловидной складкой), низкий рост волос иа шее. Грудная 
клетка широкая, у

 2
/з больных отмечается вальгусное положе

ние локтей. Нередки клинодактилия мизинцев, укорочение IV
7
— 

V пальцев кистей и стоп. У части больных — птоз и эпикант. 
Вторичные половые признаки развиты недостаточно: почти 

иет железистой ткани молочных желез, соскн недоразвиты, аре
олы узкие, оволосения на лобке обычно нет. У большинства 
больных — первичная аменорея, хотя в части случаев наблюда
ются нерегулярные менструации. Следствием недоразвития го
над является эстрогениая недостаточность. 

Интеллект больных с синдромом Шерешевского — Тернера 
близок к норме, однако для них характерны недоразвитие эмо
ционально-волевых проявлений, своеобразный житейский прак
тицизм, подчиняемость, узость интересов, бедность абстракций, 
малая продуктивность мышления [Казей В. И., 1975]. 

При мозаицнзме отмечается стертая клиническая картина 
синдрома, у части таких больных нормально развиты вторич
ные половые признаки, имеются регулярные менструации. 

Клинические проявления у больных со структурными абер
рациями Х-хромосом зависят как от вида структурной перест
ройки, так и от наличия (или отсутствия) мозаицизма. 
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Лечение больных — симптоматическое. В раннем возрасте 
(до 16 лет) назначают анаболические стероиды, что позволяет 
ускорить рост. Девочкам после 16 лет назначают эстрогены, 
а затем (по достижении пролиферативного типа влагалищного-
мазка) — гестагены. Такая терапия вызывает появление менст
руальных кровотечений, развитие вторичных половых призна
ков. В любом случае больные с синдромом Шерешевского — 
Тернера бесплодны. 

Полисомии X у женщин 

Наиболее частый вариант «полисомии X у женщин» — трисо
мия X — обычно не сопровождается какими-либо пороками раз
вития. Избыточная Х-хромосома инактнвируется, не проявляя 
своего патологического эффекта. Однако дальнейшее накопле
ние Х-хромосом ведет к комплексу четко распознаваемых ано
малий. 

При тетрасомии X — 48,ХХХХ — отмечается значительная 
умственная отсталость, у части таких больных — эмоциональ
ная неустойчивость, эпилептические припадки. Наряду с осо
бенностями психической деятельности характерны высокорос-
лость, гипертелоризм, эпикант, близорукость, нарушения поло
вого развития, клинодактилия [Telfer М. et al., 1970; Давиден-
кова Е. Ф. и др., 1973], реже — искривление позвоночника к 
синостоз лучевой и локтевой костей. 

Дальнейшее накопление Х-хромосом ведет к еще более вы
раженным дефектам. При пентасомии X, помимо глубокой оли
гофрении, наблюдаются гипертелоризм, эпикаит, монголоидный 
разрез глазных щелей, короткая шея с низким ростом волос, 
врожденные пороки сердца (чаще незаращение артериального 
протока), клинодактилия мизинцев, микромелия, синостоз лу
чевой и локтевой костей. У больных постпубертатного возрас
т а — аменорея и недоразвитие вторичных половых признаков 

Из 2 девочек с пеитасомией X, наблюдавшихся нами, одна 
(49.ХХХХХ) умерла в возрасте 3 мес от врожденного порока 
сердца, друга'я (мозаик 48, ХХХХ/49,ХХХХХ) в возрасте 2,5 
лет жива, но резко отстает в развитии. У нее отмечены брахи
цефалия, гипертелоризм, эпнкант, глубокий фильтр, широкая 
короткая шея с низким ростом волос, маленькие ушные рако
вины, гипоплазия противозавитка, гипотония, систолический 
шум на верхушке. 

Синдром Клайнфелтера 

Наиболе частая форма гоиосомной патологии у мужчин — 
синдром Клайнфелтера [Klinefelter Н. et al., 1942]—одна из 
форм первичного мужского гипогонадизма. Интенсивные иссле
дования этого синдрома начались после 1959 г., когда была 
установлена хромосомная этиология этого страдания. У боль-
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иых с этим заболеванием найден кариотип 47.XXY, а в интер-
фазиых ядрах обнаруживается наличие телец полового хрома
тина. 

По данным безвыборочных цитогенетических исследований 
INielsen J., Sillesen 1., 1975J, популяционная частота синдрома! 
Клайнфелтера 1,13 случая на 1000 мальчиков, причем у 6 из

1 

39 с кариотипом 47,XXY существовал и нормальный клон 46,1 
XY. 

Значительно выше частота этой патологии в различных спе
циализированных коитиигеитах населения — среди больных 
психозами она составляет 0,5%, среди олигофренов — почти 
i%. 

Дети с синдромом Клайнфелтера чаще рождаются у жен
щин старших возрастных групп. Средний возраст матерей при 
рождении ребенка с 47, XXY составил 32,3 года, что выше 
среднего возраста при деторождении в контрольной группе, 
[Давиденкова П. Ф. и др., 1973]. Вместе с тем эффект возраста, 
родителей здесь выражен меньше, чем, например, при сиидро-| 
ме Дауна. 

Новорожденные с синдромом Клайнфелтера ие отличаются 
ст здоровых сверстников, лишь при исследовании мазков сли
зистой мог}т быть выявлены хроматинположптельные ядра. 
Основные клинические проявления обнаруживаются в пубер
татном периоде. Хотя считается, что классическим для боль
ных с синдромом Клайнфелтера является евиухоидное телосло
жение с длинными ногами, узкими плечами и узким тазом, та
кой тип строения встречается лишь у половины больных. 
В части случаев телосложение оказывается нормальным, иног
да отмечается так называемое евиухоидное отложение жира на, 
бедрах, груди н нижней части живота. 

В среднем рост больных с синдромом Клайнфелтера такой 
_же, как и здоровых мужчин. 

Характерным признаком синдрома является гинекомастия, 
обнаруживаемая минимум у

 1
U больных. Иногда именно гине

комастия является причиной обращения больного к врачу. 
Ткань железы при синдроме Клайнфелтера обычно состоит из 
единичных протоков, окруженных плотной фиброзной тканью. 
Патогенетически гинекомастия связана с повышенным образо
ванием эстрогенов иитерстициальными клетками яичек [Давн-
деикова Е. Ф. и др., 1973]. 

Наружные половые органы сформированы по мужскому ти
пу. Размеры полового члена нормальные. Крипторхизм встре
чается в виде исключения. Яички резко уменьшены (их диа
метр обычно ие более 1,5 см), именно микроорхидизм является 
главным клиническим признаком синдрома Клайнфелтера. 
Объем эякулята у половины больных не превышает 1,5 мл. 
Постоянна азооспермия: наличие олигоспермнн позволяет ду
мать о мозаичной форме синдрома. 

Внутренние половые органы гипоплазироваиы. 
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Постоянным является недостаточность растительности иа 
[ицс (больные редко бреются) и в подмышечных областях. 
Оволосение на лобке — по женскому типу. 

При гистологических исследованиях гонад отмечается ма-
тое количество терминальных клеток (сперматогонии обнару
живаются лишь в редких канальцах). В препубертатном пери
оде терминальные клетки уже не обнаруживаются, вместе с 
\силеиным делением иитерстициальиых клеток появляются 
признаки дегенерации канальцев и гиалинизации, достигающей» 
наибольшей выраженности в пубертатном периоде. 

Пороки сердца у лиц с синдромом Клайнфелтера встреча
ются чаще, чем в популяции, однако абсолютная их частота 
настолько мала, что этот признак не имеет диагностического' 
значения. 

Среди больных с синдромом Клайнфелтера много олигофре
нов, однако считать умственную отсталость постоянным приз
наком синдрома нельзя. У большинства больных олигофрения 
выражена сравнительно нерезко — в степени легкой дебильио-
сти. Больные с синдромом Клайнфелтера редко получают выс
шее образование, они практически не способны к творческому 
труду. Большинство таких лиц оканчивают технические учили
ща и овладевают какой-либо специальностью, не достигая, од
нако, высокой квалификации. Они исполнительны, трудолюби
вы, дисциплинированны. 

Больные с более глубокой степенью интеллектуального де
фекта могут обнаруживать ряд психопатологических призна
ков— они мнительны, склонны к алкоголизму, способны совер
шать различные правонарушения. Подробно психопатологичес
кая характеристика таких больных (как и больных с синдро
мом 47, XXY), выходящая за рамки данного руководства, изло
жена в специальной литературе. 

Существует вариант синдрома Клайнфелтера с кариотипом 
•18, XXYY. Основное отличие таких больных от пациентов с 
эбычным кариотипом 47, XXY — высокорослость, обеспечивае
мая наличием добавочной Y-хромосомы. 

Дальнейшее накопление Х-хромосом ведет к большей сте
пени интеллектуального дефекта и более широкому спектру 
пороков развития. Для больных с кариотипом 48, XXYY харак-
гериы евиухоидное телосложение, усиленный лордоз, вальгус-
ное положение локтевых суставов, клинодактилия, недоразви
тие вторичных половых органов — гипоплазия полового члена 
п мошонки, крипторхизм, крайний гипогонадизм. 

Наличие кариотипа 49, XXXXY ведет к комплексу еще более 
выраженных изменений. A. Tumba (1972) иа основании анализа 
70 больных с таким кариотипом пришел к выводу, что для них 
характерны выраженная пренатальная гипотрофия (масса при 
рождении в среднем составляет 2500 г), задержка роста, ряд 
диспластических изменений лица (гипертелоризм, эпикант, уп
лощение спиики носа, аномалии формы ушной раковины, прог-
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шатизти), косоглазие, близорукость, задержка костного возраста, 
•клинодактилия мизинцев, плечелучевой синостоз (очень важ-| 
•ный признак для диагностики), плоскостопие. У части детей 
(8/70) — врожденные пороки крупных сосудов (незаращение, 
-боталлова протока, стеноз легочной артерии). Половой член не
доразвит или отсутствует вовсе. Мошонка резко уменьшена, 
.почти у всех больных крипторхизм. Дисгенетические изменения 
тонад выражены резко — терминальных клеток здесь нет вовсе, 
интерстициальные эндокриноциты (клетки Лейдига) гипопла-
зпрованы. 

Больные с 49.XXXXY — глубокие олигофрены: их 1Q в сред
нем лишь 38, тогда как соответствующий показатель для син-j 
дрома Клайнфелтера с кариотипом 47.XXY — 83 [ТшпЬа Д., 
1982]. 

Дисомия Y-47, XYY каким-либо стабильным комплексом по
роков развития ке сопровождается. 

Р А З Д Е Л 1 1 

•Генные синдромы 
множественных врожденных пороков 

Г Л А В А 2 1 

Синдромы, наследуемые 
по аутосомно-рецессивному типу 

крона езныи синдром 

Впервые был описан A. Schinzel (1979), поэтому его часто на
зывают также акрокаллезным синдромом Шницеля. 

Первые несколько наблюдений синдрома были спорадичес
кими, в связи с чем выдвигалось даже предположение о том, 
что каждый случай — результат спорадической доминантной 
мутации. Однако наблюдения синдрома у сибсов, как и рожде
ние больных детей от кровнородственных браков [Schinzel А., 
Kawfmann U., 1986], позволяют отнести акрокаллезный син
дром к числу синдромов с аутосомно-рецессивным типом на
следования. 

Известно около 15 наблюдений этого синдрома [Schinzel А-, 
Kaufmann U., 1986], однако фактически число наблюдений го
раздо выше: дело в том, что не во всех случаях проводятся 
прижизненные исследования, позволяющие оценить состояние 
мозолистого тела, а без такой оценки диагноз неубедителен. 

Основными проявлениями синдрома являются глубокая за-
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держиа психомоторного развития, макроцефалия, выступающий 
лоб, гипертелоризм, агенезия мозолистого тела и полидакти
лия. Обычно отмечается удвоение первых пальцев стоп, реже — 
постаксиальная полидактилия стоп (66%) или кистей (53'%). 
Имени© полидактилия и пороки мозолистого тела являются 
ведущими диагностическими признаками, соответствующие ла
тинские термины лежат в основе наименования «акрокаллез-
иый синдром». 

Из других пороков развития следует отметить задержку 
роста, расщелины губы или неба (2/15), преаурикулярные вы
росты (2/15), паховые, пупочные или эпигастральные грыжи, 
судорожные припадки. Пороки внутренних органов нехарактер
ны. Жизненный прогноз благоприятный. 

Дифференциальный диагноз следует проводить с синдромом 
Грейга, при котором полидактилия и комплекс черепно-лицевыл 
дизморфий практически такие же, как и при акрокаллезном 
синдроме. Для синдрома Грейга, правда, нехарактерна агене
зия чозелистого тела, что является основным дифференцирую
щим критерием [Legius Е. et al., 1985]. Синдром Грейга насле
дуется по аутосомно-доминантному типу. 

Синдром Бартсоиаса — Папаса 

В 1972 г. S. Bartsocas и С. Papas описали семью, в которой у 
супругов — четвероюродных сибсов родилось несколько детей с 
сочетанием педкелениого птеригиума, олигедактилии и ряда 
других пороков развития. Это состояние, носящее название 
синдрома Бартсокаса — Папаса, представляет собой самостоя
тельною нозологическую форму [Papadia F. et al., 1984] -
Синдром встречается редко, известно лишь 5 семей, где роди
лись дети с таким синдромом. В 4 из этих семей родители со
стояли в кровном родстве, что свидетельствует о существенной 
редкости гена. Синдром обнаружен в разных этнических груп
пах (греки, итальянцы, индийцы). 

Дети с синдромом Бартсокаса — Папаса рождаются с уме
ренной преиатальной гипоплазией (средняя масса при рожде
нии оноло 2500 г). Постоянными проявлениями являются ха
рактерные аномалии лицевых структур: анкилоблефоран, не
доразвитие бровей и ресниц, эктропиоп, нитевидные тяжи меж
ду челюстями (сингнатия), расщелины губы и неба. Следствием 
аномалий развития бровей является изъязвление роговицы. В 
большинстве наблюдений отмечены гипоплазия носа и низкое 
расположение ушных раковин. Волосы иа голове у больных — 
только пушковые (лануго). 

Второй постоянный признак—подколенный птсригиум, всег
да двусторонний, сочетающийся с аномалиями развития кистей 
и стоп. На кистях постоянно отсутствует I палец, другие паль
цы сращены, полностью или частично. Стопы в эквиио-варусной 
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позиции, пальцы стоп недоразвиты, сращены. Рентгенолегичес-
ки обнаруживаются соответствующие аномалии строения фа
ланг (их отсутствие или деформация). Ногти гипоплазированы. 

Отмечается также аномальное развитие половых органов 
(аплазия больших половых губ у девочек, у мальчиков — эпис-
падия, крипторхизм). В части случаев наружные половые орга
ны включаются в состав ткани птеригиума. 

Большинство больных умерли в периоде новорожденное™,, 
в связи с чем J. Hall и соавт. (1982) описывали синдром под 
названием «летальный синдром подколенного птеригиума с 
расщелинами». В то же время пациент F. Papadia н соавт. 
(1984) выжил, в связи с чем предложенное J. Hall и соавт. 
название кажется неудачным, так как, с одной стороны, не 
включает такого важного проявления, как олиго- и синдакти
лии, а с другой — не всегда точно определяет витальный про
гноз. 

Дифференцировать синдром Бартсокаса — Папаса нужно с 
зутосомио-доминаитиым синдромом подколенного птеригиума 
[Лазюк Г. И. и др., 1983]. Естественно, трудности могут воз
никать лишь в спорадических случаях: в остальных характер 
родословной сам свидетельствует в пользу той илн иной фор
мы. 

Подколенный птеригиум и расщелины губы и неба встреча
ются одинаково часто при обеих синдромах, хотя при синдроме 
Бартсокаса — Папаса птеригиум более массивный, вовлекаю
щий даже половые органы. Анкилоблсфарон, постоянный прн 
синдроме Бартсокаса — Папаса, отмечен лишь в 15% стучаев 
синдрома подколенного птеригиума. Самый важный дифферен
циальный критерий — строение кистей и стоп. Отсутствие I 
пальцев кистей нехарактерно для синдрома подколенного 
птеригиума, аномалии пальцев при нем, если и встречаются, 
представлены синдактилией II—III (или HI—IV), реже — экт-
родактнлией. Волосы типа лаиуго характерны только для син
дрома Бартсокаса — Папаса. Эти различия позволяют диффе
ренцировать названные синдромы. 

Гидролетальный синдром 

История выделения синдрома весьма примечательна. Дело в 
том, что в Финляндии осуществляется широкая программа по 
изучению распространения различных наследственных заболе
ваний, в том числе и синдрома Меккеля [Лазюк Г. И. и др., 
1983]. При анализе секционного материала исследователи 
столкнулись с рядом случаев, которые но своим фенотипическим 
проявлениям существенно отличались от синдрома Меккеля, но 
обладали существенным сходством между собой. Сведения о 
28 плодах и новорожденных из 18 финских семей с этим комп
лексом пороков были оценены как «новый» летальный синдром 
[Salonen R. et al., 1981]. В 1984 г. вышла еще одна статья фии-
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ских авторов R. llerva, V. Seppanen с данными о 7 новых слу
чаях этого синдрома с детальной рентгенологической характе
ристикой. 

В настоящее время описано более 50 наблюдений синдрома 
[Anyane-Yeboa К. et al., 1987; Aughton D., Cassidy S., 1987]. 
Хотя большинство случаев обнаружено у финнов, имеются сооб
щения о гидролетальном синдроме у представителей других 
этнических групп (в том числе у других групп европейцев, ара
бов, пеиров), т. е. распространение заболевания ие ограничено 
одним регионом. В нашем материале также есть наблюдения 
этого синдрома. 

Основными проявлениями синдрома являются: гидроцефа
лия, полидактилия, врожденные пороки сердца и аномалии ды
хательных органов. Практически во всех случаях беременность 
осложнялась мцоговоднем. 

Мальчики и девочки поражаются одинаково часто, причем, 
как правило, рождаются недоношенными. 

Первый основной диагностический признак синдрома — гид
роцефалия отмечена у 48 детей из 50. В двух случаях диагноз 
i идр©летального синдрома был выставлен сносам пробаидйв с 
типичными проявлениями заболевания. 

Гидроцефалия представлена двумя морфологическими вари
антами: а) с аплазией срединных структур головного мозга 
{мозолистого тела и полости прозрачной перегородки), откры
тыми боковыми желудочками, свободно сообщающимися с суба-
рахнопдальным пространством и друг с другом; б) типичной 
внутренней гидроцефалией с большими боковыми желудочками, 
атрофией вещества мозга, избыточным накоплением ликвора. 
В четырех наблюдениях сообщено об отсутствии гипофиза (что 
без проведения серийных срезов турецкого седла вызывает оп
ределенные сомнения), в одном из них установлена аринэнце-
-фалия. 

Большой интерес вызывает тот факт, что в 24 из 27 деталь
но оёследоваиных случаев синдрома отмечен однотипный порок 
затылочной кости в виде срединного дефекта, идущего в дор
сальном направлении от большого затылочного отверстия, фор
мируя образование, напоминающее «замочную скважину». 
R. Herva и V. Seppanen (1984) считают описанный дефект за
тылочной кости ведущим в развитии гидроцефалии у таких 
больных. Гидроцефалия сочетается с различными дисплазиями 
лица: микрогенией, гипоплазией языка (10/28), расщелиной гу
бы и/пли неба (19/52). Более чем в половине случаев отмечены 
мнкрофтальмия с гипертелоризмом, часты различные аномалии 
иоса, микрогиатия 

Второй опорный диагностический признак — полидактилия, 
•отмеченная у 80¾ детей. На кистях полидактилия всегда пос-
такснальная, на стопах преаксцальпая, связанная с удвоением 
I пальца. Рентгенологические исследования, проведенные R. He
rva и V. Seppanen (1984), позволили выявить в 7 из 11 случаев 
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гипоплазию больше берцовых костей, а в 4 — укорочение верх
них конечностей. Часто отмечаемую косолапость вряд ли стоит 
рассматривать как диагностический признак, поскольку при | 
гидроцефалии косолапость бывает вторична по отношению к 
дефекту головного мозга. 

Врожденные пороки сердца встречаются с высокой частотой 
(60%) . Их спектр достаточно широк — дефекты межжелудоч
ковой перегородки, предсердно-желудочковая коммуникация, 
аномалии дву- и трехстворчатого клапанов, удвоение дуги аор
ты, общий артериальный ствол. 

Большое диагностическое значение имеют пороки дыхатель
ной системы (встречаются в 60%)—стенозы или атрезия гор- { 

тани, трахеи и крупных бронхов, нарушение лобуляции легких. 
Примерно в 20% случаев отмечено омфалоцеле и/или не

полный поворот кишечника. Пороки мочевой системы нехарак
терны. В фенотипическнй спектр гидролетального синдрома 
входят и пороки половых органов: у мальчиков крипторхизм 
(правда, все мальчики были недоношенными), у девочек — an- i 
лазия маткн и влагалища (в одном случае), двурогая матка 
или ее удвоение (у 5 девочек). 

Витальный прогноз неблагоприятный, почти все младенцы 
погибают в первые часы жизни, лишь единичные больные жи
вут по нескольку месяцев [Апуапе-Yeboa К. ct al., 1987; Augh-
ton D., Cassidy S., 1987]. 

Гидролетальный синдром наследуется аутосомно-рецессивно. 
Это подтверждается высокой частотой поражения сибсов и 
кровным родством родителей в ряде семей [Salonen R. et al., 
1981; Anyane-Yeboa К- et al., 1987]. 

Наличие гидроцефалии, многоводия, пороков сердца позво
ляет проводить пренатальную диагностику синдрома с помо
щью ультразвука. 

Частота синдрома в Финляндии составляет 1 случай на 
20000 рождений. Сведений о частоте гидролетального синдро
ма в других странах пока не опубликовано. 

Дифференциальный диагноз следует проводить с синдрома
ми Патау (см.), Меккеля, Уокера — Варбург (см.). 

При синдроме Меккеля постоянным является поликистоз 
почек, не характерный для гидролетального синдрома. Беремен
ность плодом с синдромом Меккеля практически никогда не 
сопровождается мпоговодием. Полидактилия при синдроме 
Меккеля всегда постакснальная. Гидроцефалия, хотя и встре
чается при синдроме Меккеля, не является ведущим призна
ком. 

Для синдрома Уокера — Варбург типичны гидроцефалия, 
энцефалоцеле и агенезия центральных структур средней линии 
мозга (мозолистого тела, прозрачной перегородки), но при этом 
синдроме полидактилия отмечена как исключение, имеется ие 
характерная для гидролетального синдрома лиссэнцефалия, 
нехарактерны пороки сердца и легких. 
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индром идро етрокольпоса — полидактилии 
(синдром Мвк Кьюсика — Кауфмана) 

Гидрометрокольпос— кистозноё расширение влагалища и мат
ки, обусловленное скоплением жидкости в полостях этих орга
нов — развивается из-за нарушения выделения секрета желез 
шейки матки (гидрометрокольпос) или мочи (урометроколь-
пос). Гидрометрокольпос всегда вторичный порок, обусловлен
ный первичными пороками наружных половых органов (атре
зия влагалища, поперечная складка влагалища, заращение дев
ственной плевы), урометрокольпос обусловлен аномалиями мо
чеиспускательного канала. 

Мак-Кьюсик, а позднее Кауфман выделили синдром сочета
нии гидрометрокольпоса с полидактилией кистей н стоп. Хотя 
отдельные описания такого комплекса были известны и ранее, 
синдром стали называть синдромом Мак-Кьюсика — Кауфмана 
нли, по основным признакам, синдромом гидрометрокольпоса— 
полидактилии. 

Популяционная частота синдрома не установлена, описано 
около 60 наблюдений [Gilli G. et al., 1981"; Chitayat D. et al., 
1984; Cantani A. et al., 1987]. Наблюдения синдрома описаны 
•в самых разных популяциях. В 13 семьях родители больных 
детей были кровными родственниками, в 11 — не состояли в 
родстве, еще примерно в 10 семьях данных о наличии (или от
сутствии) родства нет. Вместе с тем столь высокая частота 
кровно-родственных браков косвенно свидетельствует о значи
тельной редкости синдрома (и соответствующего гена). 

Заболевание значительно чаще отмечается у девочек (из 
56 больных лишь 10 мальчиков), но это неудивительно, по
скольку диагностировать синдром у мальчика с уверенностью 
можно лишь в семейных случаях, когда имеется девочка с пол
ной клинической картиной заболевания. 

Основными проявлениями синдрома являются гидрометро
кольпос и полидактилия. Гидрометрокольпос обнаружен у 42 
из 46 девочек (в 4 случаях этого признака не было, и у боль
ных были только полидактилия или сочетание полидактилии с 
пороком сердца [Gilli G. et al., 1981; Cantani A. et al., 1987], 
но полная картина у сестер этих девочек позволила установить 
диагноз). Причинами гидрометрокольпоса (или гидрокольпоса) 
явились атрезия влагалища, его поперечная перегородка, неко
торые другие пороки половых органов и дистальных мочевых 
путей. 

Клинически гидрометрокольпос диагностируется довольно 
просто: уже в периоде новорожденное™ определяется «опу
холь» в малом тазе, иногда доходящая до пупка и приводящая 
к респираторным расстройствам. Сдавление этим образованием 
мочевого пузыря приводит к вторичному растяжению мочеточ
ников (гидроуретеру и гидронефрозу). Гидрометрокольпос 
может быть распознан еще антенатально как кистозноё обра-
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зование в брюшной полости [Hulcheon R. et al., 1984; Farrell | 
S. et al., 1986J, на этом основаны попытки преиатальной днаг-( 

костикн синдрома. 
Помимо практически постоянных гидроуретера и гидронеф

роза, обнаруживаются и другие пороки мочеполовой системы: 
поликистоз почек, урогенитальный синус, уретро- или пузырно-
влагалищные свищи и т. д. У части пораженных мальчиков от
мечены гипоплазия или выраженный шов на мошонке, у других 
никаких пороков половых органов нет. 

Второй опорный диагностический признак —полидактилия, 
отмеченная у 52 из 56 больных. Она всегда постаксиальная 
(лишь в 1 случае было сочетание пре- н постаксиальнон поли
дактилии). Кисти и стопы поражаются с равной частотой, дву
сторонние формы встречаются чаще односторонних. Другие 
пороки опор но-двигательного аппарата нехарактерны. 

Из пороков внутренних органов наиболее часты пороки 
сердца, установленные (или заподозренные) у 14 детей. Спектр, 
выявленных пороков сердца довольно широк. В нескольких 
случаях отмечена атрезия прямой кишки. В числе других ано
малий гемигнпертрофия (2), стеноз гортани, атрофия зритель
ных нервов, неполный поворот кишечника. Психомоторное раз
витие больных нормальное. 

Витальный прогноз зависит от состояния внутренних орга
нов. Сам гидрометрокольпос успешно лечится хирургическим 
путем, при отсутствии необратимых изменений почек и пороков 
сердца витальный прогноз удовлетворительный. 

Диагноз у девочек основывается на сочетании гидрометро-
кольпоса и полидактилии, реже — на сочетании гидрометро-
кольпоса и порока сердца. Диагноз у мальчиков правомочен 
лишь при наличии полной картины синдрома у сестер. 

Определенные сложности могут возникнуть прн дифферен
циальной диагностике с синдромом Эллиса — Ван-Кревельда, 
для которого характерны сочетание постаксиальной полидакти
лии, укорочение конечностей, пороков сердца и эктодерм ал ькых 
дисплазии. Хотя микромелия не является характерным призна
ком синдрома Мак-Кьюснка — Кауфмана, имеются минимум 2 
сообщения о «летальной» форме этого синдрома с укорочением 
конечностей lHaspeslagh М. et al., 1981; Hutcheon Н. et al.» 
1984]. В таких случаях определяющим явится наличие гидро-
метрокольпоса (свидетельство в пользу синдрома Мак-Кьюсн
к а — Кауфмана) и отсутствие характерной для синдрома Элли
с а— Ван-Кревельда эктодермальной дисплазии. 

Синдром Мардена — Уокера 

Синдромом Мардена — Уокера называют сочетание умственной 
отсталости, контрактур суставов, арахнодактилии и характерно
го лица. Впервые описан P. Marden и W. Walker в 1966 г., в» 
настоящее время известно более 20 наблюдений. 
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Дети с этим синдромом рождаются с преиатальной гипо
плазией (средняя масса около 2500 г), в дальнейшем они от
стают в физическом развитии (рост и масса примерно на 2 
стандартных отклонения ниже средних возрастных значений). 
Все они глубоко отстают в психомоторном развитии, особенно 
страдает речь (в 5—7 лет дети еще не говорят). 

Характерны блефарофнмоз (постоянный признак), мнкро-
гнатия, низкое расположение ушных раковин. Лицо обычно 
амимичное. Небо высокое, в двух случаях — расщелины неба 

Контрактуры вовлекают коленные, тазобедренные, локтевые 
к плечевые суставы, иногда они с возрастом исчезают, иногда 
остаются стабильными. 

Мнотонни при синдроме Мардена— Уокера нет, в этом ос
новное отличие этою заболевания от синдрома Шварца — 
Джсмлеля. 

Пороки других органов и систем нехарактерны, хотя в от
дельных случаях описаны пороки сердца, кисты почек, гипо-
спадня, преаурикулярные выросты, паховые грыжн, лучелокте-
вой синостоз. 

Витальный прогноз сравнительно благоприятный. 
Синдром наследуется по аутосомно-рецессивному типу, о 

чем свидетельствуют как рождение больных детей в кровно
родственных браках, так н наблюдения синдрома у сибсов, 
родители которых здоровы [Howard F., Rowlandson P., 1981]. 

Синдромы множественных птеригиумов 

Птеригиум — кожно-мышечиая складка, перекидывающаяся че
рез сочленяющиеся суставы и нарушающая их функцию. Пте-
ригиумы могут быть изолированными и множественными, в час
ти случаев птеригиумы сочетаются с пороками других органов 
и систем. 

Сутцествует большое число наследственных синдромов, в со
став которых входят птеригиумы. Наиболее известным из них 
является синдром подколенного птеригил-ма [Лазюк Г. И. и др., 
1983]. 

За последние годы в литературе появились публикации, по
зволяющие выделить несколько синдромов, наиболее характер
ными проявлениями которых являются множественные птери
гиумы. 

Эта группа синдромов в свою очередь подразделяется на 
подгруппу «летальных синдромов множественных птеригиумов» 
(здесь выделяют 3 нозологические формы) н просто синдром 
множественных птеригиумов (под этим наименованием подра
зумевается нелетальная форма). 

Летальные синдромы множественных птеригиумов 

Все эти 3 синдрома имеют много общих признаков; птеригиумы 
разных локализаций (подбородочио-грудинные, подмышечные, 
локтевые, шейные и т. д.), гипертелоризм, кистозные образова-
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кия в области шеи, гипоплазию легких. Беременность, как пра
вило, осложняется многоводней. Дифференциальная диагности
ка между формами основана на характере аномалий скелета: 
при одной из форм имеются синостозы бедренной н большебер
цовой костей и другие формы синостозов (назовем эту форму 
синдромом Чсна — Ван Регемортера), прн другой — сращение 
остистых отростков позвонков (синдром Чена — Мартина), при 
третьей ни синостозов, ни сращения позвонков нет (синдром 
Жиллена— Прайс-Дэвнс). Сразу следует сказать, что признан
ной терминологии этих синдромов нет, и мы именуем нх по 
фамилиям авторов, впервые описавших соответствующие нозо
логические формы. 

Синдром Жнллеиа — Прайс-Дэвис — наиболее изученная 
форма летальных синдромов множественных птеригнумов. 
Впервые описан М. Gillin и J. Pryse-Davis в 1976 г. В литера
туре опубликовано более 15 случаев [Fryns J. et al., 1984; 
Fitch N. et al., 1985; Hogge W. et al., 1985]. Основные проявле
ния синдрома — множественные птеригнумы (шейный — во 
всех случаях, подмышечные и локтевые — в 80%, подбородочно-
грудинные и подколенные — в 50%), сгнбательные контракту
ры многих суставов, камптодактилня, преиатальиая гипопла
зия, узкая грудная клетка, гипоплазия сердечной мышцы, ма
ленький уплощенный нос, эпикант. Б части случаев — расще
лины неба (но не губы), неполный поворот кишечника (нли 
атрезнн кишечной трубки). Почти во всех наблюдениях — та или 
иная степень лимфоотека (гидропс, асцит, плевральный выпот, 
отек скальпа). 

Б большинстве случаев речь идет о внутриутробно погибши \ 
плодах, спонтанно абортированных во втором триместре, или 
плодах, абортированных после преиатальной диагностики поро
ков, и лишь в отдельных случаях описаны дети, прожившие 
несколько часов. 

Заключение о рецессивном наследовании синдрома сделано 
на основании многочисленных наблюдений у енбеов [Chen Н. 
et al., 1984; Hogge W. et al., 1985], хотя нн в одной из семей 
родители не состояли в кровном родстве. В этой связи напра
шивается вывод, что ген, вызывающий этот синдром, не столь 
редок, как это может показаться. 

Синдром Чена—Ван Регемортера — выделен после описа
ний Н. Chen и соавт. (1984) и N. Van Regemorter и соавт. 
(1984). 

В отлнчне от синдрома Жиллена — Прайс-Дэвис характери
зуется очень тонкими нижними конечностями с резким умень
шением мышечной массы, встречаются расщелины не только 
неба, но и губы, отмечаются избыток кожи на шее сзади и иа 
плечах. Помимо тех птеригнумов, которые встречаются при 
синдроме Жиллена — Прайс-Дэвис, отмечается и подколенный 
птеригиум. Кардинальным признаком, отличающим эти синдро
мы, является синостоз длинных трубчатых костей конечностей. 
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Бее известные наблюдения этой формы синдром* — это пло
ды второго триместра беременности с резко выраженной за
держкой роста. 

Заключение о рецессивном наследовании данной формьп 
сделано на основании наблюдения синдрома у сибсов, родив
шихся от брака кровных родственников [Van Regemorter N. 
et al., 1984]. 

Синдром Чеиа — Мартина выделен после публикаций 
Н. Chen н соавт. (1984) и N. Martin и соавт. (1986). Данная 
форма характеризуется укорочением и уширением конечностей, 
отношение размеров головы к размеру туловища примерно 
1 : 1 (синдром обнаружен главным образом у плодов 20—30 нед 
беременности), гнпертелоризмом, аитнмонголоидным разрезом 
глазных щелей, расщелиной неба, массивными кистозными 
гигромами шеи н другими формами лимфоотека, в частности 
отеком скальпа, плаценты, аецнтом, гипоплазией легких, пле-
челоктевыми и лучелоктевымн синостозами, наличием, помимо 
обычных (шейных, подмышечных, локтевых), еще и подколен
ного птеригнума. Встречается дефект межпредсердной перего
родки. Основным дифференциальным критерием является сра
щение остнетых отростков позвонков, не встречающееся при 
других летальных синдромах множественных птеригиумов. 

Заключение о рецессивном наследовании основано на на
блюдениях синдрома у сибсов [Martin N. et al., 1986]. 

Относительно небольшое число известных случаев всех форм 
летальных синдромов множественных птеригиумов не позволя
ет пока однозначно ответить на вопрос, действительно ли суще
ствуют 3 формы синдромов либо это разные феиотипические 
варианты одной и той же рецессивно-наследуемой генетической 
патологии. Если J. Hall (1984) считает разделение этих форм 
целесообразным, то N. Martin н соавт. (1986) высказываются в 
пользу объединения этих форм в одну единицу. 

Дифференциальный диагноз всех форм летальных синдро
мов множественных птеригиумов следует проводить с синдро
мом Пенья — Шокейра, также рецессивно-наследуемой формой 
[в нашей монографии «Наследственные синдромы множествен
ных врожденных пороков развития» (1983) этот синдром опи
сан под описательным названием «синдром гипоплазии легких, 
аномалий лнца н множественных анкилозов»: за последние го
ды в литературе закрепилось название синдром Пенья —Шо
кейра и установлено, что этот синдром наследуется по рецес
сивному типу]. Для синдрома Пенья — Шокейра не характерны 
ни птеригиумы, нн отек подкожной клетчатки, дети с синдро
мом Пенья — Шокейра доживают хотя бы до рождения, прена--
тальная гипоплазия выражена не столь резко. Этн различия 
позволяют дифференцировать названные формы. 

Множественные птеригиумы постоянно отмечаются и при-
синдроме Ноя—Лаксовой [Shved I. et al., 1985], кроме того, для 
снидрома характерны отеки подкожной клетчатки и атрофия 
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104. Синдром множественных птеригнумов — летальная форма . Умерший но
ворожденный. 
о — фяс: 6 — профиль. 
Объясните в тексте. 

мышц. В пользу синдрома Ноя—Лаксовой говорит своеобраз
ный общий вид таких больных, а также пороки головного моз
га (крайняя степень микроцефалии, лиссэнцефалия, пороки 
мозжечка). 

При проведении дифференциальной диагностики с синдро
мом COFS (мозго-глазо-лице-скелетным) следует учитывать 
«наличие при последнем пороков глаз (микрофтальм, катаракта), 
мозга (микроцефалия) и отсутствие множественных птеригну
мов. 

В качестве иллюстрации приводим собственное наблюдение 
•синдрома множественных птеригнумов. 

Новорожденный мальчик родился в срок с преиатальной гипоплазией 
(масса тела при рождении 2200 г, рост 35 см ) . Родители здоровы, в кровном 
родстве не состоят. Матери 25 лет, отцу 27. Первая беременность закончилась 

.рождением нормального ребенка, вторая — самопроизвольным выкидышем. 
Прн внешнем осмотре у ребенка узкие и короткие глазные щели, эпикант, 

гипертелоризм (кантальный индекс 4 9%) , широкая выступающая спинка носа, 
красная кайма нижней губы недоразвита, бороздной отделяется от кожного 
валика, чикрогення, расщелина твердого и мягкого неба, диспластичиые уш
ные раковины. Шея резко укорочена, с отеком и складчатостью ножи. Множе-
•ствениые птеригиумы: подбородочно-грудиниый, локтевые, подколенный слева 
(рис. 104). Сгибательные контрактуры многих суставов. Первые пальцы ки-

-етей отклонены в ульнарную сторону, II пальцы перекрывают I I I — V с тыль
ной стороны, клинодактилия. Прав ая стопа имеет форму пресс-папье с меди-
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альной девиацией фаланг пальцев, левая стопа в состоянии супинации ю 
выраженного подошвенного сгибания, синдактилия I I — I I I . Позвоночник — лор
доз поясничного отдела с легким сколиозом, шейные позвонки слились между 
собой и затылочной костью с образованием костного кольца, выступающего-
в область черепа. Верхние н нижние конечности укорочены. 

На вскрытии обнаружены гипоплазия легких (24,2 г вместо 46 г в норме) , 
сердца, подвижная слепая кишка, гипоплазия мозжечка с вентральным его 
смещением. 

Б соответствии с приведенной классификацией синдрвмо» 
множественных птеригиумов наш случай мы отнесли к леталь
ному синдрому множественных птеригиумов типа Чена — Мар
тина. 

Синдром множественных птеригиумов 

Данный синдром (имеется в виду нелетальная форма) являет
ся самой известной нозологической единицей среди синдромов-
множественных птеригиумов. Известно около 60 наблюдений, 
49 нз которых проанализированы в обзоре J. Hall и соавт. 
(1982). 

Из опубликованных наблюдений — 36 семейных (поражения 
у енбеов), остальные спорадические. Случаи у сибсов, родите
ли которых здоровы, а также наблюдения синдрома у потом
ства кровных родственников [Lenz \V., 1979; Hall J. et al., 
1982] свидетельствуют об аутосомно-рецессивиом наследовании 
этого синдрома. 

Первая группа диагностических признаков — множествен
ные птеригиумы, локализующиеся в области шеи (85%), в под
коленной области (60%), подмышечный птеригиум (54%), 
локтевой (54%), птеригиум, идущий от подбородка к грудине 
(13%) [Hall J. et al., 1982]. 

Вторая группа диагностических признаков — различные ано
малии скелета: контрактуры пальцев и камптодактнлия (71%), 
косолапость (63%), сколиоз с аномалиями позвонков или бе* 
(60%). В половине случаев больные низкого роста. 

Третья группа диагностических признаков — днсплазия ли
ца. Она включает в себя антнмонголоидный разрез глазных 
щелей с эпнкантом или без него, птоз (31%), расщелину неба-
(35%). В половине случаев отмечена необычная отечность 
вокруг глаз, гипертелоризм, микрогення. 

Отсутствие пороков внутренних органов определяет нор
мальный витальный прогноз. 

Дифференциальную диагностику следует проводить с 2 до
минантно-наследуемыми состояниями, включающими множест
венные птеригиумы. 

Б 1973 г. J. Frias и соавт. описали семью, в трех поколени
ях которой выявлено 7 больных с однотипным комплексом по
роков развития, включающим птоз, антимонголоидный разрез> 
глазных щелей, множественные птеригиумы (шен, коленных н 
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.локтевых суставов с нарушением пронации и супинации), 
гкамптодактнлию, сколиоз. Рентгенологические исследования 
показали нарушение сегментации позвоночника, дисплазии кос
тей таза, слияние некоторых костей предплюсны и запястья. 

В 1985 г. М. Haspeslagh и соавт. описали семью, в которой 
у 3 девочек отмечались олигофрения, низкоросл ость, трнгоно-
цефалия, выступающий лоб, плоское лицо, микрогиатия, гипо
плазия половых органов. У одной из больных были множест
венные птеригнумы (шейный, локтевой, коленный). Данные ро
дословной указывали на доминантное наследование синдрома. 

Для синдрома множественных птеригнумов умственная от
сталость не свойственна, поэтому дифференциальный диагноз 
с синдромом, описанным М. Haspeslagh и соавт. (1985), не 
сложен. Характер лицевых дисплазии и, главное, анализ ро
дословных помогают отдифференцировать синдром множествен
ных птеригнумов от синдрома, описанного J. Frias и соавт. 
(1973). 

Синдром три о оцефапии Опитца 

Б 1969 г. J. Opitz и соавт. описали двух снбсов с сочетанием 
низкоросл ости, необычного строения черепа, лица и ушных ра
ковин, полидактилией кистей, синдактилией стоп, повышенной 
эластичностью кожи и рядом других аномалий. Это состояние 
было названо «С-синдромом» (по первой букве фамилии семьи, 
в которой оно было обнаружено). В последующем этот синд
ром стали называть синдромом трнгоноцефалии Опитца или 
синдромом С (трнгоноцефалии). Хотя опубликовано лишь око
ло 20 случаев этого синдрома, клиническая практика показыва
ет, чтз он не относится к числу исключительно редких. 

Наиболее постоянным признаком синдрома является триго-
ноцефалня, отмеченная у всех больных. Окружность черепа 
чаще ниже нормы, но известны и наблюдения синдрома без 
микроцефалии. Спинка носа обычно уплощена, нередко наией 
отмечается бороздка. Характерны эпикант, монголоидный разрез 
глазных щелей, косоглазие. Постоянно отмечаются аномалии 
формы и положения ушных раковин: они расположены низко, 
ротированы кзади, иногда с недостаточно рельефным рисунком 
завитка. Волосы редкие, часто описывают завиток волос в 
области лба. Небо высокое, щелевндное, альвеолярные отрост
ки гипертрофированы, иногда отмечаются множественные тяжи 
между губами и альвеолярными отростками челюстей. У детей 
1-го года жнзни постоянна микрогиатия. Шея широкая, корот
кая. Эластичность кожи повышена, она легко берется в склад-
*У-

Из аномалий конечностей наиболее характерны вывихи или 
дисплазии суставов, тазобедренных или коленных. Полидакти
лия отмечена лишь у 4 больных. Более часто отмечаются отно
сительная брахидактилия, четырехпальцевые складки на ладо-
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нях (или сближение 3- и 5-пальцевых складок), эквшюварус-
ная или эквнновальгусная позиция стоп. 

Из других аномалий следует назвать гемангиомы и диг-
тальное стояние сосков, отмечающиеся у % больных. 

Пороки сердца — наиболее частая патология внутренних 
органов. Они отмечены у 9 больных из 17, еще у 3 выслуши
вался только систолический шум [Flatz S. et al., 1984; Sar
gent С. et al., 1985]. В ряде случаев отмечены различные поро
ки мочевой системы (агенезня почки, гипоплазия почек, феталь
ная .табуляция), стеноз прямой кишки [Antlcy R. et a 1., 1981: 
Platz S. et al., 1984]. 

Около половины детей умерлн на первом году жизни, глав
ным образом от сердечной недостаточности. У детей старшего 
возраста отмечается умственная отсталость — от умеренной до 
весьма глубокой. 

Синдром наследуется по аутосомно-рецессивному типу, о 
чем свидетельствуют как поражения у сибсов [Opitz J. et al., 
1969], так н случаи кровного родства родителей [Antley R. et 
al., 1981; Sargent С. et al., 1985]. Однако факт, что кровными 
родственниками являются родители лишь 2 детей с этим синд
ромом, также косвенно свидетельствует о том, что синдром 
трнгоноцефалии Опнтца не столь редок, как это может пока
заться по числу публикаций. 

Дифференциальный диагноз необходимо проводить с други
ми синдромами, сопровождающимися трнгоноцефалней, преж
де всего с делецией 9р— (см.) и делецией l lq— (см.). Если 
клинические данные не позволяют твердо высказаться в пользу 
того или иного синдрома, окончательное решение принимается 
после цитогенетпческого исследования. 

Синдром Уокера — Вар ург 

Более 45 лет назад, в 1942 г., A. Walker описал девочку с пол
ным отсутствием нзвилнн мозга (лиссэнцефалией пли агнрией), 
сообщающейся гидроцефалией, агенезией мозолистого тела, 
аринэнцефалней, гипоплазией мозжечка, микрофтальмией, ка
тарактой, отслойкой сетчатки и врожденной глаукомой второго 
глаза. В 1978 г. на основании собственного наблюдения и ли
тературных данных М. Warburg очертила синдром, основными 
проявлениями которого являются сочетание лиссэнцефални н 
гидроцефалии с аномалиями глаз. Этот синдром сейчас стали 
повсеместно называть синдромом Уокера — Варбург (или синд
ромом Варбург). В нашей монографии «Наследственные синдро
мы...» (1983) этот синдром упомянут под названием «синдром 
лиссэнцефални Хемке». 

Понуляционная частота синдрома не установлена. Опубли
ковано около 50 наблюдений, большинство из которых вошли 
в обзоры G. Alfieri и соавт. (1985) и М. Warburg (1987). 

Синдром наследуется по аутосомно-рецессивному типу, что 
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подтверждается как случаями синдрома у сибсов, так и наблю
дениями синдрома в потомстве супругов, состоящих в кровном 
родстве [Chemke J. et al., 1975; Warburg M., 1978; Alfieri G. et 
al., 1983; Barth R. et al., 1986; Donnai D., Farndon P., 1986]. 
Наблюдения синдрома отмечены у представителей самых раз
ных национальных и этнических групп. 

Основной признак синдрома — лиссэнцефалия. Она отмече
на у всех детей с эгим заболеванием, где можно было судить 
с состоянии мозга (в части случаев диагноз поставлен сибсам 
пробандов с типичными проявлениями синдрома, причем эти 
снбсы либо были жнвы к моменту публикации, либо патолого-
аиатомнческое исследование не было проведено). Во всех слу
чаях это лиссэнцефалия типа II [Dobyns W. et al., 1985], т. е. 
послойное строение коры полностью отсутствует. Практически 
всегда лиссэнцефалия сопровождается гидроцефалией. Пример
но в 50% случаев обнаруживается порок Дэнди — Уокера. 
В 40% наблюдений отмечено затылочное энцефалоцеле, обыч
но небольшое по размеру. Часты также аринэнцефалия, гипо
плазия медиальных структур (прозрачная перегородка, мозо
листое тело), стеноз сильвиева водопровода, гипоплазия моз
жечка, гипо- нли аплазия его червя, недоразвитие ствола моз
га, т. е. системная патология головного мозга. Микроцефалия 
отмечается в случаях без гидроцефалии, частота микроцефа
лии около 20%. 

Вторая большая группа пороков — это нарушения развития 
глаза. Самый частый из этих пороков — отслойка сетчатки. Та
кая сетчатка диспластичиа. Патология сетчатки практически: 
постоянный признак, хотя есть отдельные наблюдения синдро
ма без дисплазий сетчатки [Attia М. et al., 1986]. В то же вре
мя иногда отмечают необычные типы дисплазий сетчатки, в ча-, 
стности дисплазию типа «леопардовой шкуры» [Barth R. e ta l . J 
1986]. Другие нарушения развития глаз включают микро-
фтальм (частота около 50%), аномалии передней камеры, ве-i 
дущие к вторичной глаукоме (около 20—25%). Почти у поло
вины больных отмечают помутнение роговицы, сращение рого
вицы с радужкой, катаракты, ретролентальные синехии, коло-
бомы хориоидеи. 

Патология головного мозга ведет к врожденной гипотонии, 
при направленных исследованиях отмечают явления мышечной 
дистрофии. 

Дети вялы, гипотоничны, глубоко отстают в психомоторном 
развитии. Физическое развитие страдает нерезко, хотя боль
шинство детей рождаются с легкой преиатальной гипоплазией. 
Большинство больных погибают на первом году жизни. 

Из других пороков развития следует указать расщелины 
неба (илн губы и неба), отмеченные v 5 больных [Attia М. et 
al., 1986; Burton В. et al., 1987; Warburg M., 1987]. Остальные 
нарушения: микрогнатия, микростомия, косолапость отмечены 
у 3—4 больных каждое, в единичных случаях обнаружены ат-
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резни ануса, гидронефроз, кистозные изменения в почках 
[Attia М. et al., 1986; Warburg М, 1987]. 

Известны наблюдения преиатальной диагностики синдрома, 
основанные на выявлении гидроцефалии и затылочного энцефа-
лоцеле с помощью ультразвука [Allien G. et al., 1983; Crowe 
С. et al., 1986], однако, поскольку ни выраженная гидроцефа
лия, ни тем более черепно-мозговые грыжи не являются посто
янными признаками синдрома, даже нормальные результаты 
ультразвукового исследования не гарантируют отсутствия син
дрома у плода. 

В отношении дифференциального диагноза следует прежде 
всего иметь в виду врожденную мышечную дистрофию типа 
Фукуяма, распространенную преимущественно в Японии 
[Dobyns W. et al., 1985]. При этом заболевании лиссэнцефалия 
11 типа (т. е. без нормальной слоистости нейронов н в сочета
нии с гидроцефалией) ведет к тяжелой прогрессирующей мы
шечной слабости. В то же время дети с этим заболеванием в 
первые 2 года жизни обычно ие погибают. Из глазной патоло
гии дистрофия Фукуяма сопровождается близорукостью и ат
рофией зрительных нервов, не свойственными синдрому Уоке
ра — Варбург. В единичных случаях, правда, отмечены ката
ракта, глаукома, отслойка сетчатки. Дистрофия Фукуяма 
также наследуется по аутосомио-рецессивному типу. 

Сочетание затылочного энцефалоцеле с микрофтальмом и 
расщелиной губы н неба характерно и для синдрома Меккеля. 
•однако прн последнем не бывает лиссэнцефалии, но постоянны 
лоликнетоз почек и полидактилия, не свойственные синдрому 
Уокера — Варбург. 

Синдром Фринса 

Синдром Фринса относится к числу наиболее «новых» синдро
мов множественных ВПР, он выделен лишь в 1979 г. J. Fryns 
и соавт., хотя отдельные наблюдения были известны и ранее. 
Число публикаций о синдроме Фринса сравнительно невелико, 
однако фактически это заболевание встречается не столь уж 
редко: в нашей практике были 4 семьи, где ретроспективно ус
тановлен такой диагноз. 

Основными проявлениями синдрома Фринса являются: 1) 
диафрагмальная грыжа; 2) расщелина неба; 3) гипоплазия 
пальцев кистей с проксимальным расположением I пальцев и 
недоразвитием (или отсутствием) ногтей. Хотя этн признаки 
«читаются ведущими, отсутствие любого из них не противоре
чит диагнозу синдрома Фринса: так, в семье, описанной 
М. Lubinsky и соавт. (1983), диафрагмальная грыжа — опор
ный для диагностики признак — обнаружена лишь у одного 
из сибсов. 

Помимо трех названных признаков, для детей с этим забо
леванием характерны пороки половых органов (двурогая матка 
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у девочек, гипоспадия у мальчиков), грубые черты лица, плос
кое переносье, асимметрия и диспластичное строение ушных 
раковин, помутнение роговицы, врожденные пороки сердца. 
Описаны и другие пороки развития: гидроцефалия, аринэнце
фалия, изменения строения мозжечка, гидронефроз, кисты по
чек (иногда в гндронефротической почке), атрезия двенадцати
перстной кишки, омфалоцеле. Впрочем, число опубликованных 
случаев пока невелико и, возможно, что некоторые из призна
ков, рассматриваемых как «дополнительные», войдут в число 
основных проявлений заболевания. 

Синдром наследуется аутосомно-рецессивно, о чем говорят 
как случаи синдрома у сносов, так и рождение таких детей в 
кровно-родственных браках [Meinccke P., Fryns J., 1985; Schwy-
zer U. et al., 1987]. Высокая частота кровно-родственных 
браков (примерно в половине семей родители больных де
тей — кровные родственники) свидетельствует о редкости 
гена. 

Жизненный прогноз неблагоприятный, все дети погибают в 
первые часы (дни) жизни, главным образом от последствий 
диафрагмальной грыжи. В связи с этим диагноз в большинстве 
случаев приходится устанавливать ретроспективно, по данным 
протоколов вскрытия. 

Поскольку такие признаки, как недоразвитие ногтей, асим
метрия ушных раковин, грубые черты лица в патологоанаточи-
ческих протоколах, обычно отсутствуют, каждый случай сочета
ния диафрагмальной грыжи с расщелиной неба и другими по
роками развития должен настораживать в отношении синдро
ма Фринса. 

Церебро-косто-мандибулярный синдром 

В 1970 г. В. McNiholI и соавт. выделили в качестве отдельной 
нозологической единицы сочетание умственной отсталости, 
множественных дефектов ребер и недоразвития нижней челюс
ти с расщелиной неба. Синдром был назван церебро-косто-
мандибулярньш (по-русски, черепно-реберио-нижиечелюст-
ным), это название закрепилось в литературе. Встречается 
сравнительно редко, описано 36 случаев заболевания [Mein.ec-
ke P. et al., 1987]. 

Основной диагностический признак синдрома — множествен
ные аномалии ребер, которые заключаются в дефектах окос
тенения между боковой реберной дугой и реберно-позвонковым 
сочленением. На рентгенограммах эти нарушения выглядят в 
виде «пробелов» в окостенении ребер, располагающихся парал
лельно позвоночнику. Поражаются обе половины грудной клет
ки, обычно вовлечено большинство ребер (иногда даже все), 
но не всегда симметрично. Чаше других непораженными ока
зываются 9—11-е ребра. Первые ребра обычно гипоплазирова-
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иы, 12-е — отсутствуют. Из-за названных дефектов грудная 
клетка приобретает узкий, колоколообразный вид, иногда с за-
падением грудины. В части случаев в дальнейшем развивается 
кифоз. 

Названные дефекты ведут к затруднениям дыхания, в связи 
с чем иногда бывает необходимо наложение трахеостомы. Если 
больной выживает, в дальнейшем на месте «пробелов» развива
ется хрящевая мозоль [Leroy J. et al., 1981]. 

Вторая группа нарушений—это сочетание микрогнатии, 
глоссоптоза и расщелины неба, известное как аномалад Пьера 
Робена (см.). Макрогиатия отмечена у всех больных, расщели
на иеба у 23 из 36 [Meinecke P. et al., 1987]. Аномалии хряща 
трахеи, гипоплазия гортани, отмеченные в ряде случаев, затруд
няют интубацию при наркозе или делают ее вовсе невозмож
ной. 

Больные с этим синдромом обычно несколько отстают в 
интеллектуальном развитии, у части детей окружность головы 
оказалась меньше нормальной. Именно это явилось основанием 
для включения термина «неребро» в название синдрома. 
В дальнейшем, однако, стало ясно, что в более легких случаях 
умственное развитие больных нормальное, а имеющиеся у час
ти детей отклонения ие первичны, а связаны с гипоксией, ис
пытываемой ребенком в первые месяцы жизни. В этой связи 
введение термина «церебро» в название синдрома едва ли оп
равдано. Именно гипоксией следует объяснять и задержку рос
та таких больных. У части пациентов отмечены снижение слу
ха, необычная артикуляция. 

Среди других аномалий отмечают шейный птеригиум, опи
санный не менее 5 раз, косолапость, вывих бедер, в отдельных 
случаях пороки почек (медуллярные кисты, эктопия) и сердца. 
Вместе с тем пороки внутренних органов не являются харак
терными признаками синдрома. 

В связи с дыхательной недостаточностью 13 детей умерли 
на первом году жизни, если же ребенок дожил до года, то в 
дальнейшем жизненный прогноз благоприятный. Мальчики и 
девочки поражаются с равной частотой. 

Вопрос о наследовании синдрома нельзя считать совершен
но ясным. В. McNiholl и соавт. (1970) описали его у 3 сносов 
от здоровых родителей, что позволило думать об аутосомно-ре-
цессивном типе наследования. Однако отсутствие других слу
чаев у енбеов и кровного родства родителей заставило К. Тас-
hibana и соавт. (1980) усомниться в таком наследовании. Опи
сан случай, когда в семье были поражены мать и двое ее детей 
(от двух браков), что говорило об аутосомно-доминантном типе 
наследования. Указание на расщелины неба у родителей или 
сибсов пробаидов в других семьях также согласуется с таким 
предположением. В этой связи, хотя наблюдение В. McNiholl 
и соавт. (1970) и можно связать с неполной пеистраитпостъю 
патологического гена у одного нз родителей, возможность ис-
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тишой генетической гетерогенности с существованием и ауто-
сомио-рецессивно, и аутосомно-доминантно наследуемых форм 
наиболее вероятна. 

Синдром Энтлея — Бикслера 

В 1975 г. R. Antley и D. Bixler описали ребенка с трапециевид
ным черепом, гипоплазией средней трети лица, аномалиями 
хряща, множественными синостозами и переломами трубчатых 
костей. Впоследствии этот комплекс стали называть синдромом 
Энтлея — Бикслера [Yasui Y. et al., 1983, Robert E. et al., 
1984], хотя и выяснилось, что первое описание синдрома при
надлежит М. Lacheretz и соавт. (1974). Синдром встречается 
редко, пока описано 10 случаев [Yasui Y. et al., 1983; Robert 
E. et al., 1984]. 

Основные проявления синдрома — патология черепа и ске
лета. Постоянным признаком является преждевременное зара-
щенис сразу многих швов (венечных, лямбдовидного и др.) 
обычно с сохранением очень большого переднего родничка. 
В результате лоб резко выбухает, а череп приобретает совер
шенно необычную трапециевидную форму (если смотреть свер
ху). Спинка носа практически отсутствует, средняя треть лица 
резко гнпонлазнрована, глазные яблоки выступают нз мелких 
орбит, веки опущены, нос недоразвит, ноздри вывернуты. Рот не
большой, нижняя челюсть широкая. Ушные раковины малень
кие, расположены низко, в части случаев — стеноз наружных 
слуховых проходов, преаурикулярные привески. У четверых де
тей обнаружены атрезия илн стеноз хоан. 

Сам по себе комплекс черепно-лицевых аномалий достаточ
но характерен и позволяет заподозрить синдром Энтлея — 
Бикслера уже при первом взгляде на больного. 

Вторая основная группа аномалий — патология скелета, 
прежде всего синостозы трубчатых костей. Постоянным приз
наком является нлечелучевой (реже—плечелучелоктевой) сино
стоз, что резко ограничивает объем движений в локтевом сус
таве. Грудная клетка часто короткая, отмечается укорочение 
костей по ризомелическому типу. Помимо этого, обнаружива
ются преждевременные синостозы в запястье (крючковндная и 
головчатая кости) и предплюсне, контрактуры в мелких суста
вах кистей и стоп. Характерны также прогнутость бедренных 
костей, в половине случаев — внутриутробные переломы бедер. 

Поскольку и патология черепа, и патология скелета связа
ны с нарушением процессов хряще- и костеобразования, неко
торые авторы рассматривают синдром Энтлея - Бикслера в 
группе синдромов остеодисгенеза, а не в группе множественных 
пороков развития. Такая позиция едва ли правомочна, посколь
ку минимум у 3 детей обнаружены пороки сердца, у 3 (из 6 
обследованных) — патология почек (эктопия, удвоение почек и 
мочеточников), у больной, наблюдаемой A. Schinzel и соавт. 
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(1983), — атрезия влагалиша, у больной, описанной Е. Robert 
н соавт. (1984), — гладкая, лишенная колец трахея. Все это 
свидетельствует о том, что синдром Энтлея — Бикслера — синд
ром именно множественных, а не системных пороков развития. 

Четверо детей с этим синдромом умерли на первом году 
жизни от присоединившихся респираторных инфекций, осталь
ные живы. Интеллектуальное развитие детей с этим заболева
нием — нормальное. 

Кровное родство родителей в наблюдениях М. Lacheretz и 
соавт. (1974) и Y. Yasui н соавт. (1983) и однотипное поражение 
у сестер в случае A. Schinzel и соавт. (1983) свидетельствует 
об аутосомно-рецессивном характере наследования. Из iO опи
санных больных 8 девочек. Известен случай преиатальной ди
агностики синдрома Энтлея — Бикслера с помощью ультразву
ка, по наличию плечелучевого синостоза [Schinzel A. et a l , 
1983]. 

Синдром следует дифференцирвать с синдромом Крузона и 
с так называемыми краниостснотичсскими формами кампоме-
лии [Khajavi A. et al., 1976], при которых нет плечелучевого 
синостоза. 

Г Л А В А 2 2 

Синдромы, наследуемые 
по аутосомно-домннантному типу 

Синдром B O R 

Акроннм «BOR» составлен из первых букв латинских названий 
основных систем, пораженных при этом синдроме: «ЬгапсЫо»— 
жабры, «oto» — ухо, «renal» — почки. В отдельную нозологи
ческую форму синдром выделен в 1976 г., хотя отдельные опи
сания больных появились значительно раньше. P. Smith и со
авт. (1984) приводят сведения о 136 случаях синдрома BOR. 
Популяционная частота заболевания 1 случай на 40000 рожде
ний [Fraser F. et al., 1980]. Мужчины и женщины поражаются 
с одинаковой частотой. 

Основные клинические проявления синдрома складываются 
из аномалий ушных раковин, преаурикулярных ямок, глухоты, 
жаберных фистул и пороков почек. 

Спектр пороков ушных раковин довольно широк: от тяже
лой микротии до незначительных аномалий (внелоухость, уп
лощения завитков и др.). Наружный слуховой канал часто 
сужен или имеет другие аномалии развития, что приводит к 
значительным затруднениям при отоскопии. В то же время в 
семьях, где у больных отмечалась комбинация преаурикуляр
ных ямок и жаберных щелей без нарушения слуха, аномалий 
наружного уха отмечено не было [Fraser F. et al., 1978]. 
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Тщательные ауднометрнческие исследования у больных с 
синдромом [Smith P. et al., 1984] позволили выявить наруше
ния слуха в 89% (в 15% глухота расценена как нейросенсор-
ная, 2 1%—как проводящая, 33%—смешанного генеза и в 
30% генез глухоты определить не удалось). 

Аномалии среднего уха связаны с нарушением развития его 
косточек: слияние наковальни и молоточка, наковальни и стре
мечка, аплазия длинного отростка наковальни, врожденная 
неподвижность пластинки основания стремечка [Smith P. et al., 
1984]. Политомографическин анализ позволил у больных с 
синдромом BOR выявить нарушения развития перепончатого 
лабиринта в виде множественных перилимфатических фистул. 

Преаурикулярные ямки в типичных случаях располагаются 
в верхней части завитка, реже перед козелком. Необходимо 
знать, что преаурикулярные ямки встречаются в популяции с 
частотой 1%. Порок наследуется аутосомно-доминантно с 
пенетрантностью 85% [Fraser F. et al., 1980]. Среди больных 
с синдромом BOR преаурикулярные ямки регистрируются с 
частотой 77%. 

Второй основной признак синдрома — шейные фистулы, ко
торые, как правило, локализуются в нижней трети шеи по 
внутренней поверхности грудиноключично-сосцевидной мышцы. 
В "большей части случаев наружный канал шейной фистулы бы
вает едва заметным, синус его заполнен липкой жидкостью, 
которая в случаях инфицирования становится гнойной. Частота 
встречаемости шейных фистул прн синдроме BOR достигает 
63% [Fraser F. et al., 1980]/ 

Пороки почек — третий основной признак синдрома BOR. 
Спектр почечных аномалий достаточно широк: расширение ча
шечек, нефронофтиз, поликистоз почек, гипоплазия и одно- ли
бо двусторонняя аплазия почек [Widdershoven J. et al.. 1983: 
Carmi'R. et al., 1984]. 

Общую частоту пороков почек у больных с синдромом BOR 
оценить сложно, ибо необходимо детальное инструментальное 
исследование. Конкретным тому подтверждением явилось ис
следование, проведенное J. Widdershoven и соавт. (1983) у 16 
больных с синдромом BOR. Использование внутривенной уро-
графии позволило во всех случаях установить те или иные 
аномалии почек (пороки развития чашечек в виде уменьшения 
их количества, увеличения в размерах имеющихся, удлинение 
либо дивертикулы чашечек), нарушение поворота почек и ги
поплазию их. У двух больных этой серии удалось провести би
опсию, которая показала в одном случае гипоплазию почкн, 
в другом мультикистозную дисплазию. С учетом приведенных 
сведений предложение М. Melnick н соавт. (1978) о выделении 
двух форм синдрома: а) шейно-ушной дисплазий и б) синдро
ма BOR, представляется преждевременным. 

Обращает на себя внимание выраженный полиморфизм по
ражений почек в рамках синдрома BOR, причем даже у членов 
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одной семьи. Известны семьи с этим синдромом, где у одного 
пациента была агенезня почки, у другого — гипоплазия, у 
третьего — перекрестная эктопия; у одного агеиезия, у второ
г о — удвоение собирательной системы; у одного агенезня — у 
другого поликистоз. 

Среди дополнительных признаков синдрома BOR следует 
отметить стеноз слезных протоков (отмечен у 8 из 91 больно
го), некоторые дисплазии лица (узкое небо, неправильный 
прикус, длинное узкое лицо). 

Генетика синдрома BOR изучена достаточно полно. Забо
левание вызывается аутосомно-доминантным геном с полной 
пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью. Большинст
во описанных случаев — семейные. 

В плане медико-генетического консультирования F. Fraser н 
соавт. (1978) предлагают следующее: а) пациент, у которого 
имеются только преаурикулярные ямки и иет пораженных род
ственников, вероятно, ие имеет генетического дефекта либо яв
ляется носителем новой мутации по гену преаурикулярных 
ямок. У такого субъекта очень небольшой шанс быть носителем 
гена синдрома BOR; 

б) пациент, имеющий триаду признаков (преаурикулярные 
ямки — жаберные свищи — потеря слуха), наиболее вероятно 
является носителем мутантного гена синдрома. Каждый из его 
детей имеет 50% шанс унаследовать такой ген: 

в) в семьях, где триада признаков является следствием сег
регации, потомки пораженных родителей, имеющие ямки и 
фистулы, могут до 80% потерять слух в первые 20 лет жизни. 
Весьма вероятно, что у таких больных имеются и пороки почек. 

Пороки ушных раковин, потеря слуха и аномалии почек яв
ляются признаками ряда синдромов множественных врожден
ных пороков развития. Эти синдромы могут быть объединены 
в группу «наследственные дисплазии ушных раковин — анома
лии почек». Это сообшество включает BOR-синдром, синдром 
Таунса—Брокса (см.), а также синдром Винтера (впрочем, 
ьозологическая индивидуальность последней формы еще не 
вполне ясна). 

Синдром Таунса — Брокса 

Генетикам и детским патологам хорошо известна так называе
мая VATER-ассоциапия, включающая атрезню ануса и прямой 
кншки, пороки почек, патологию лучевой кости, а также поро
ки сердца, позвоночника, пищевода [Лазюк Г. И. и др., 1983]. 
Обычно у больного обнаруживаются не все проявления этого 
комплекса, а лишь 3—4 порока. Вместе с тем сочетания неко
торых из названных пороков могут быть и основными прояв
лениями ряда моногенных синдромов, прежде всего синдрома 
Таунса — Брокса, названного так по имени авторов [Townes 
P., Brocks Е., 1980], впервые описавших такой комплекс поро
ков у мужчины и 5 из 7 его детей. 
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Синдром встречается сравнительно редко, к настоящему 
времени с учетом наших собственных наблюдений известно 
чуть более 50 больных. Мужчины и женщины поражаются с 
одинаковой частотой. 

Пороки прямой кишки — один из основных признаков синд
рома— отмечены у 19 больных из 51. Аноректальная атрезия н 
•стеноз прямой кишки встречаются с равной частотой. 

Вторая группа диагностически важных признаков — анома
лии строения ушных раковин и глухота. Варианты патологии 
ушных раковин достаточно разнообразны: это их дисплазия 
(12/51), гипоплазия (8/51), преаурикулярные «привески» 
(10/51), реже атрезия наружных слуховых ходов (2/51). В 7 
случаях отмечена нейросенсорная тугоухость. 

Третья группа диагностических признаков включает в себя 
пороки дериватов лучевой кости, обычно в виде трехфаланго-
вого I пальца (12/51) или преаксиальной полидактилии кистей 
(9/51). Рентгенологически отмечают медиальное отклонение 
дистальной фаланги первого пальца, псевдоэпифизы пястных 
костей, слияние ряда костей плюсны и некоторые другие ано
малии кистей и стоп. 

Четвертая группа характерных нарушений — патология по
чек и мочеточников. К сожалению, далеко не все больные об
следованы урологически. Из 13 больных, в отношении которых 
можно с уверенностью судить о состоянии мочевой системы, у 
3 —- гипоплазия почек, еще у 3 — атрезии (или стеноз) моче
вых путей (в том числе осложненные гидронефрозом), у 1 — 
дистопия почек. 

Другие пороки внутренних органов нехарактерны. Интел
лект больных нормальный. 

Синдром наследуется по аутосомно-домннантному типу, от
мечается крайне широкий полиморфизм клинических проявле
ний у разных членов семьн, 

В качестве примера полиморфизма приводим описание од
ной из наблюдавшихся нами семей. 

Супруги Ф. обратились в связи с рождением мальчика с атрезией ануса 
и кожными привесками около правой ушной раковины. Ребенок умер после 
операции, прн аутопсии других пороков не обнаружено. Бра т этого ребенка 
отстает в физическом развитии, у него гипоплазия правой ушной раковины 
и стеноз правого мочеточника, осложненный гидронефрозом. У матери детей 
врожденная деформация первых пальцев кистей и дистопия правой почки. 
У обоих ее братьев и у 2 из четырех их д е т ей—соче т ание преаксиальной 
полидактилии кистей и гипоплазии ушных раковин у 2 других детей брать
е в — только гипоплазия ушных раковни. 

Диагностика семейных случаев синдрома не представляет 
больших трудностей Установить диагноз в спорадическом 
случае сложно, учитывая полиморфизм как данного синдрома, 
так и наиболее близкой к нему ассоциации VATER. Лишь при 
иалнчни минимум 3 из 4 основных признаков (патология пря
мой кишки, почек, ушных раковин и трехфаланговостн I паль
цев/или преаксиальной полидактилии) и отсутствии пороков 
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сердца или атрезии пищевода можно поставить диагноз синд
рома Таунса — Брокса в спорадическом случае. 

Витальный прогноз для синдрома Таунса — Брокса сравни
тельно неплохой, в то же время все больные с ассоциацией 
VATER погибают в первые днн после рождения. 

Для синдрома FG [Лазюк Г. И. и др., 1983] не характерны 
аномалии ушных раковин и полидактилия, но типична умст
венная отсталость, не свойственная синдрому Таунса — Брокса. 

Трихо-р н фа ан овы синдром 

Под названием трихо-рино-фаланговый синдром описывается 
комплекс пороков развития с преимущественным поражением 
волос, носа и фаланг пальцев. От латинских названий соответ
ствующих органов и образовано наименование синдрома. Такое 
название предложено A. Giedion (1966), впервые выделившим 
этот синдром как самостоятельную единицу, хотя отдельные 
описания были известны и раньше. 

Синдром не относится к числу редких. Уже к 1980 г. было 
описано около 150 больных [Kaufmann U., Fuhrmann-Rieger 
А., 1980], а с тех пор опубликовано еще не менее 50 наблюде
ний. Проявления синдрома настолько типичны, что некоторые 
авторы говорят даже не о диагностике синдрома, а о его узна
вании. 

Первый признак — это редкие, тонкие, медленно растушне 
волосы на голове, в большинстве случаев светлые. Волосы лег
ко секутся, выпадают. В части случаев уже к 12—16 годам 
больные лысеют. Отмечаются и аномалии бровей: в латераль
ных отделах они необычно тонкие, иногда выражена только нх 
медиальная часть. 

Второй признак —это необычно крупный нос с очень широ
кой перегородкой между ноздрями. Такой нос обычно описыва
ется как «грушевидный». Фильтр прн этом обычно удлинен
ный, верхняя губа тонкая. Обычно уже сочетания названных 
аномалии волос и носа достаточно для постановки диагноза. 
Оба JTH признака встречаются при синдроме с частотой 90— 
95%. 

Третий признак—аномалии пальцев. Они укорочены (осо
бенно II и V), искривлены в сторону мизинца, характерны так 
называемые конусовидные дистальные эпифизы средних фаланг 
на кистях. Часто аналогичные отклонения встречаются и на 
стопах. Подвижность сгставов обычно увеличена [NoPorp S. 
et a l , 1986]. 

Помимо этого, в части случаев отмечаются низкорослость, 
укорочение первых пальцев стоп, измснешш тазобедренных сус
тавов, напоминающие болезнь Пертеса (асептический некроз 
головок бедренных костей) [Howell С, Wynne-Davies R-, 1985; 
Noltorp S. et a l , 1986]. Рентгенологические изменения при три-
хо-рино-фаланговом синдроме изучены весьма детально [Kauf-
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mann U., Fuhrmarm-Rieger A., 1980; Gaardsted C. et al., 1982]. 
Интеллект больных всегда нормальный. Пороки развития внут
ренних органов нехарактерны. 

Синдром наследуется по аутосомио-домииантному типу с 
полной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью 
[Gaardsted С. et al., 1982; Noltorp S. et al., 1986]. 

Дифференциальный диагноз следует проводить прежде все
го с синдромом Лангера — Гидиона или с трихо-рино-фаланго-
вым синдромом П типа [Залетаев Д. В. и др., 1987]. Отличи
тельными признаками этого заболевания являются множествен
ные экзостозы, не свойственные собственно трихо-рино-фалаи-
говому синдрому, и умственная отсталость. В то же время ано
малии волос, носа и кистей при обоих состояниях практически 
идентичны. 

Синдром Лангера — Гидиона встречается сравнительно ред
ко, описано лишь около 50 больных с этим состоянием. Более 
чем у половины больных с синдромом Лангера — Гидиона при 
цитогеиетическом исследовании находят делециию части длинно
го плеча хромосомы 8 (сегмент 8q24.1). Эта делеция иногда 
обнаруживается только при исследовании прометафазных хро
мосом. В части случаев даже при таком исследовании делеции 
не обнаруживается, в связи с чем возникает вопрос: то ли она 
столь мала, то ли ее нет вообще. Ответ иа этот вопрос смогут 
дать лишь молекулярно-геиетические исследования. 

В семейных случаях трихо-рино-фалангового синдрома без 
экзостозов диагноз не вызывает сложностей, в случаях с экзо
стозами— проблем также обычно нет. Затруднения могут воз
никать в спорадических случаях у ребенка без экзостозов. 
Здесь нужно решить: то ли это больной с синдромом Ланге
ра — Гидиона, у которого экзостозы еще не появились, то ли 
спорадический случай трихо-рино-фалангового синдрома. 
Изучение прометафазных хромосом в таком случае является 
совершенно необходимым. 

Впрочем, есть данные, что трихо-риио-фаланговые синдромы 
еще более гетерогениы, и существуют дополнительные, пока 
четко не очерченные, формы этих синдромов [Jorgenson R. е£ 
а!., 1983]. 

Г Л А В А 2 3 

Синдромы с Х- цеппенным рецессивным 
наследованием 

Синдром макрос омни — полидактилии 

В 1984 г. М. Golabi и L. Rosen описали семью, в которой у 
пробанда отмечено сочетание большой массы при рождении, 
ускоренного физического развития, грубых черт лица с широ-
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кой спинкой носа, ыакростомией, относительной макроглоссией, 
толстыми губами, преаурикулярными привесками и фистулами, 
выступающими нижней и верхней челюстями, короткой шеей, 
постаксиальной полидактилией иа кисти и крипторхизм ом. У 
мальчика обнаружены также подслнзистая расщелина неба, 
дольчатые кистозные почки, неполный поворот кишечника, ги
поплазия ногтей на вторых пальцах стоп и олигофрения. Соче
тание таких же грубых черт лица, макросомии, крупных кис
тозных почек, дисплазий ногтей отмечено у дядьки пробанда 
по матери, сына единоутробной сестры и у двоюродного брата 
по линии матери, умерших на первом году жизнн. 

Сочетание этих признаков позволило говорить о Х-сцеплен-
ном синдроме макросомии, множественных пороков и олиго
френии (хотя умственная отсталость отмечена лишь у пробан
да), в дальнейшем это состояние стали называть синдромом 
Голабн — Розен. 

Спустя несколько месяцев A. Behmel и соавт. (1984) опуб
ликовали сообщение о Х-сцепленном синдроме, сопровождаю
щемся аналогичными же грубыми чертами лнца (напоминающи
ми «морду бульдога»), макроаомией, дисплазией ногтей и по
стаксиальной полидактилией. В семье, описанной A. Behmel и 
соавт. (1984), у пробанда также была умственная отсталость, 
но другие 11 пораженных были интеллектуально нормальными. 
Еще 6 мальчиков с аналогичными внешними признаками умер
ли в раннем возрасте: ни об их интеллекте, ни о состоянии мо
чевой системы судить нельзя. 

Нормальное интеллектуальное развитие большинства боль
ных и отсутствие указаний на пороки почек дало основание 
A. Behmel и соавт. (1984) считать, что описанное ими состоя
ние (которое они называют синдромом Си.мпсона) отлично от 
синдрома Голаби—Розен. 

Интересно отметить, что и в семье М. Golabi и L. Rosen 
(1984), и в семье A. Behmel и соавт. (1984) у облигатных носи
тельниц мутантного гена отмечен ряд патологических призна
ков. У матери пробанда в первой семье обнаружены короткий 
нос, макродтомня и гипоплазия ногтей на II пальцах стоп, у 
единоутробной сестры пробанда (матери ребенка с аналогич
ным синдромом) выявлены макростомия, короткий нос и пре
аурикулярные выросты. Макростомия, большие верхняя и ниж
няя челюсти отмечены и у матери пробанда во второй семье. 

Аналогичный комплекс пороков, наблюдавшийся нами 
[Лурье И. В, Ильина Е. Г., 1987] у 3 мальчиков из двух се
мей, свидетельствует в пользу того, что и синдром Голаби — 
Розен, и синдром Симпсона — фактически один и тот же синд
ром, который мы предлагаем называть синдромом макросо
мии — полидактилии. 

Приводим наши наблюдения. 
Семья Г-37-78. Пробанд —мал ь чик , родившийся в срок от второй бере

менности 22-летнее женщины, белорусски. Отцу ребенка 25 лет, украинец. 
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Первая беременность женщины закончилась рождением здоровой девочки . 
У мальчика (его масса при рождении 4700 г) отмечены макросомия, гру
бые черты лица: большой вздернутый нос с з апавшим переносьем, очень боль
шой рот, высокое небо, макроглоссия, крупная нижняя челюсть, короткая 
грудная клетка, постаксиальная полидактилия правой кисти, порок сердца. 
Ребенок умер в 4 мес от присоединившейся кишечной инфекции. Прн аутопсии,, 
помимо вышсотмечениых признаков, обнаружены фиброэластоз, крупные ки
стозные почки, отсутствие ложных ребер. Кариотип ребенка — 46, XY. 

У матери пробанда—интеллект у ально нормальной женщины отмечены 
очень крупный длинный нос, резкая макростомия, крупные ушные раковины 
с раздвоенной мочкой, дисплазия н укорочение пятых пястных костей. 

Спустя год третья беременность женщины окончилась рождением маль
чика массой 5300 г со сходным комплексом аномалий: такими же грубыми 
чертами лица, короткой шеей, низким хриплым голосом, пост аксиальной поли
дактилией обеих костей. Масса ребенка в 1 год 5 м е с — 17,0 (!) кг. психомо
торное развитие в этот период соответствовало возрастной норме. Кариотип •— 
46, XY. 

Семья У-1-85. Пробанд — мальчик 1 года 2 н е с — р о д и л с я от третьей бе
ременности 28-летней женщины, белорусски. Отцу 30 лет, по национальности 
русский, здоров. Первая беременность женщины закончилась рождением здо
ровой девочки, вторая — спонтанным абортом в I триместре. Масса пробанда 
при рождении — 4600 г, длина — 56 см. 

При осмотре отмечены макросочия , крупное лнцо с широким переносьем, 
коротким широким вздернутым носом, гипертелоризмом, античонголондным 
пазрезом глазных щелей. Фильтр удлинен, рот приоткрыт, углы рта опущены, 
небо высокое. Кисти и стопы крупные, оперирован по поводу постакснальноп 
полидактилии на кистях. Ногти широкие, глубоко посажены. Вторые пальцы 
стоп укорочены Сакральный синус. Систолический шум в области сердца оце
нивается кардиологами как проявление врожченного порока сердца. Умствен
ное развитие соответствует возпастнон норме Кариотип — 46, XY 

Таким образом, пороки почек, аналогичные наблюдавшимся 
в семье М. Golabi п L. Uopen (1984), отмечены и у пробанда 
в нашей семье Г., где олигофрении не было. Поэтому наличие 
пороков почек не может быть критерием дифференциальной 
диагностики между синдромами Спмпсона и Голаби— Розен. 

Олигофрения обнаружена при синдроме Голабн — Розен 
лишь у пробанда. Умственно отсталым был и пробанд в семье, 
описанной A. Behmel и соавт. (1984). В этой связи нет бес
спорных указаний иа то, что умственная отсталость может быть 
надежным критерием дифференциальной диагностики этих 
синдромов. 

Скорее всего следует считать, что синдром Голаби — Розен 
н синдром Симпсрна — это один и тот же синдром макросо-
мии — полидактилии, клинические проявления которого варьи
руют как в пределах одной семьи, так и между семьями. Ос
новные признаки синдрома макросомии — полидактилии при
ведены в табл. 21. 

Синдром олигофрении с маркерной Х-хромосомой 

Более 50 лет назад было отмечено существенное преобладание 
лиц мужского пола среди больных с недифференцированной 
олигофренией. Тогда же было высказано предположение, что 
ооновиым фактором, ответственным за такую неравномерность. 
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Т а б л и ц а 2 1 
Основные признаки синдрома макросомии — полидактилии 

Прнзвак 
Синдром 
Голаби — 

Розен 

Синдром 
Симпеона 

Hi 

Всего Прнзвак 
Синдром 
Голаби — 

Розен 

Синдром 
Симпеона 

1-й 2-й 3-й 
Всего 

Макросомии 4/4 18/18 + _л_ + 25/25 

Грубые черты лица 4/4 18/18 + " Г + 25/25 
Смерть до 1 года 3/4 6/18 + — 10/25 
Врожденный порок серд
ца 
Полидактилия 

1/3 5/11 + + 8/17 Врожденный порок серд
ца 
Полидактилия 1/4 1/18 + _1_ + 8/25 
Поликистоз почек 3/3 7 + ? 4/ 4 
Олигофрения 1/1 1/12 2/15 

может быть Х-сцеплешгае рецессивное наследование некоторых 
форм умственной отсталости. 

В дальнейшем это предположение было подтверждено, и в 
настоящее время выделяется несколько форм Х-сцепленной 
олигофрении. Одна из них — синдром олигофрении с маркерной 
Х-хромосомой — распространена наиболее широко. Считают, 
что заболевание встречается у 1 из 1500 мужчин и что по час
тоте эта форма умственной отсталости уступает лишь синдро
му Дауна. 

Помимо определенного комплекса фенотипическнх анома
лий, о которых речь пойдет ниже, этот снидром сопровождает
ся характерным цитогеиетическим феноменом: наличием фра-
гильности (ломкости) в дистальной части длинного плеча X-
хромосомы (в зоне Xq27), что внешне напоминает «спутник» 
длинного плеча. Фрагильиость эта выявляется лишь при куль
тивировании лимфоцитов в условиях дефицита фолиевой кисло
ты, поэтому для обнаружения фрагильиости нужно либо ис
пользовать среды, лишенные этого вещества, либо вводить в 
культуральную среду антагонисты фолиевой кислоты. Но и при 
этих условиях фрагильиость выявляется не во всех клетках, а 
лишь в части — до 61% [Tariverdian G, Week В, 1982]. 

Сразу следует сказать, что связь между фрагильиоетью 
Х-хромосомы и умственной отсталостью неясна, и нет основа
ний считать, что ломкость хромосомы причинно связана с фе-
нотипической картиной. 

Умственная отсталость, типичная для этого синдрома, как 
правило, оценивается как умеренная нли выраженная, хотя 
примерно у 10—15% больных обнаруживается глубокая олиго
френия и еще у такого же пропеита больных — «мягкая» умст
венная отсталость. Большинство пациентов социально адапти
рованы, выполняют несложную физическую работу. Психологи 
оценивают их как контактных и доброжелательных. Лишь в тя
желых случаях таких больных приходится помещать в специа
лизированные интернаты. 
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Дети о синдромом fra (X) рождаются в срок с обычной мас
сой. По данным М. Partington (1984), взрослые с этим заболе
ванием чуточку ниже их здоровых сверстников, средний рост 
больных 171,4 см при средней величине в контроле 174,7 см. 
Масса больных (в среднем 70,4 кг), напротив, немного превы
шает массу здоровых (63 кг). Однако эти различия ие столь 
велики, чтобы их можно было использовать как критерии диф-
фереицнровки между больными и здоровыми- Окружность го
ловы нормальная или незначительно больше нормы (в среднем 
57 см при средней в контроле — 55 см), лишь у двух мужчин 
из 50 размеры головы были 60—61 см [Partington М., 1984]. 

Выраженных пороков у таких больных обычно нет, но у 
взрослых отмечают типичное строение лица: оно удлиненное, 
лоб выбухает, средняя часть лица гипоплазнрована, особенно 
в сравнении с выступающими, часто увеличенными щеками, 
подбородок выступает. Небо обычно дугообразное, губы толс
тые, нижняя губа зачастую вывернута. Ушные раковины увели
чены в размерах, средняя длина ушной раковины 70,2 мм (в 
контроле 67,2 мм), причем с возрастом размер ушной ракови
ны возрастает. 

Необычный размер ушных раковин, как и повышенную гиб
кость суставов пальцев, способность к произвольному вывихи
ванию пальцев, плоскостопие объясняют дисфункцией соедини
тельной ткани, наблюдаемой при этом синдроме [Hagerman 
R. et a l , 1984]. При эхокардиографическом идследовании обна
руживается пролапс митрального клапана — еще одно прояв
ление дисфункции соединительной ткани. 

Одним из наиболее типичных проявлений синдрома являет
ся макроорхидизм. При рождении у детей яичкн нормального 
размера, но с наступлением половой зрелости их размер суще
ственно увеличивается. По данным М. Partington (1984). сред
ний объем гонад взрослых больных — 41 мл, что более чем 
вдвое превосходит средний объем яичек в норме. При этом у 
80% больных ои больше 30 мл, т. е. превосходит верхнюю гра
ницу нормы. 

Увеличение размера гонад происходит за счет избыточного 
роста соединительной ткани и накопления в гонадах жилкостп. 
В то же время половая активность таких больных минималь
ная, лишь единицы из иих живут половой жизнью. 

Пороки развития других органов сравнительно редки. 
Al. Partington (1984) обнаружил у 5 из 61 больного расщелину 
неба, у 3 — нистагм, у 3 — косоглазие, у 2 - птоз, у 1 — ката
ракту, у 3 — кривошею (2 раза в сочетании со сколиозом), у 
1 — кифоз, у 1 — дефект межпредсердной перегородки. 

Синдром наследуется по Х-спепленному рецессивному тнпу-
У женщин-гетерозигот отмечается некоторое снижение интел
лекта, оцениваемое чаще всего как пограничная умственная от
сталость. У части из них в небольшом проценте клеток обнару
живается фрагильная Х-хромосома. 

464 



Наличие цитологического маркера позволяет проводить пре-
натальиую диагностику этого синдрома, хотя культивирование 
клеток в этом случае имеет ряд особениодтей. 

Поскольку клинические признаки у больных не абсолютно 
специфичны, каждый случай должен быть подтвержден цитоге-
нетическим исследованием. 

Г Л А В А 2 4 

Синдромы с неустановленным типом наследования 

Синдром агнатии — гопопрозэнцефапми 

Агиатия — отсутствие нижней челюсти, однако в медицинской 
практике этот термин используется, как правило, для обозначе
ния тяжелой гипоплазии нижней челюсти. Сииоиимы агнатии — 
отоцефалия, синотия, гипоагиатия в литературе встречаются 
крайне редко. 

Популяциониая частота агнатии не установлена, но. по
скольку в мировой литературе опубликовано не более 80 наб
людений [Gaba A. et al., 1982], этот порок относится к разряду 
редких. Степень редукции нижней челюсти варьирует в широ
ких пределах, до полного ее отсутствия. 

В части наблюдений агнатия сочетается с пороками мозга 
и некоторых внутренних органов. Так, R. Pauli н соавт. (1981), 
опубликовавшие 2 цпораднческих случая агиатии в сочетании с 
обратным расположением внутренних органов, пороками позво
ночника и ребер, перекрестной эктопией почек, высказали пред
положение, что у этих двух новорожденных можно предпола
гать наличие нового синдрома. 

В 1983 г. R. Pauli и соавт. привели данные о 2 сибсах с 
комплексом пороков, включающим агиатию и аномалии голов
ного мозга арииэицефалической серии. В первом случае у пло
да женского пола, родившегося от первой беременности, при 
осмотре отмечены брахицефалия, цебоцефалия, выраженная 
микрофтальмия, монголоидный разрез глазных щелей, днеплас-
тичиые ушные раковины с грубыми завитками, агнатия, микро-
стомия, аплазия кончика языка. При аутопсии обнаружены 
алобарная голопрозэнцефалия, врожденный порок сердца (тет
рада Фалло), нарушение поворота кишечника, гипоплазия пра
вой почки. Анатомическое изучение лица и шеп выявило выра
женное недоразвитие нижней челюсти с отсутствием зачатков 
зубов, канала нижней челюсти и языка. Подъязычная кость 
располагалась иа шее, решетчатая кость отсутствовала. Кроме 
того, установлено порочное формирование стеиок орбит и ано
мальное развитие многих мышц языка и внеглазничиых мышц. 
Во втором случае у плода женского пола обнаружены анти-
моиголоидиый разрез глазных щелей, агнатия, микростомпя, ги-
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аюплазия кончика языка, низкое расположение ушных раковин, 
аринэнцефалия без других пороков мозга и внутренних орга
нов. 

Таким образом, у 2 сибсов отмечен однотипный комплекс 
пороков, включающий агнатию и пороки аринэнцефалнческой 
серии (в первом наблюдении голопрозэнцефалия, во втором 
.аринэнцефалия). 

Известно, что ведущим критерием выделения новых синдро
мов является частота встречаемости каждого из врожденных 
пороков, входящих в тот или иной комплекс, причем чем реже 
встречается порок в популяции, тем выше вероятность, что со
четание таких пороков является неслучайным. В этом контекс
те оба порока (агнатия и голопрозэнцефалия) относятся к чис
лу редких. Другим важным свидетельством в пользу выделения 
новых синдромов является наличие однотипного комплекса по
роков у нескольких членов одной семьи. Этот факт позволил 
К. Pauli и соавт. (1983) высказаться в пользу аутосомно-рецсс-
снвного наследования нового синдрома. 

Агнатия может быть диагностирована пренатально во II 
триместре беременности с помощью ультразвукового обследо
вания. Это позволяет проводить пренатальную диагностику 
синдрома агнатин — голопрозэнцефалии. 

По мнению R. Pauli и соавт. (1983), комбинация агнатнн н 
голопрозэнцефалии — следствие повреждения одного эмбрио
нального развивающегося поля, т. е. дефекта «поля развития». 
Голопрозэнцефалия обусловлена недостаточным смыканием 
краниального отдела медуллярной трубки, тогда как агиатия 
может быть следствием нарушения миграции гребешковых кле
ток, непосредственно примыкающих к переднему отделу не-
вральной пластинки. 

Поскольку наблюдение R. Pauli и соавт. (1983)—единст
венный случай агнатии — голопрозэнцефалии у сибсов, законо
мерно встает вопрос о нозологической индивидуальности дан
ного комплекса. В связи с этим нам представляется целесооб
разным привести сведения о плоде, протокол патологоанатоми-
чсского вскрытия которого был прислан на консультацию в 
Минский тератологический центр из Петрозаводской детской 
прозектуры. 

Плод мужского пола, масса тела 1500 г, длина 36 см. Родился от вто
рой беременности продолжительностью 34 нед. Во I I половине беременности 
развилось миоговодие. Матери 25 лет, отцу 24. Б р а к не родственный. У роди
телей контакта с профессиональными вредностями нет. 

При внешнем осмотре: мозговой череп уменьшен, антимонголовдный раз
рез глазных щелей, цебоцефалия (гипотелоризм, пробосцис), в глазницах за
чатки глазных яблок, мозговая г рыжа в правой орбите. Нижняя челюсть резко 
гипоплазирована (при внешнем осмотре создается впечатление ее полного от
сутствия) , микростомия, гипоплазия языка . Ушные раковины расположены 
низко, с мясистыми завитками и мочками, преаурикулярные папилломы. При 
аутопсии: головной мозг массой 80 г, его строение соответствует голопрозэн
цефалии, сердце — дефект межжелудочковой перегородки. Л е в а я почка на 
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'/з меньше правой, с множественными кистами. Левое яичко расположено ' 
в полости таза, правого обнаружить не удалось. 

Анализ фенотипического спектра пороков у данного плода позволил нам 
выставить диагноз синдрома агнатии — голопрозэнцефалии. С учетом приве
денного наблюдения можно полагать, что сочетание агнатии и голопрозэнце
фалии представляет собой новую нозологическую форму синдромов множест
венных В П Р . 

Дифференциальная диагностика должна проводиться с изо
лированной нгнатией, синдромами Патау (см.) и ХК-апрозэнце-
фалии. При последней не бывает агнатин, конечный мозг пред
ставлен зачатком недифференцированной ткани, характерно не
доразвитие лучевых структур [Лазюк Г. И. и др., 1983]. 

Ассоциация CHARGE 

Об ассоциации CHARGE говорят с 1981 г., когда R. Pagon и 
соавт. на основании анализа предшествующей литературы и 
21 собственного наблюдения отметили необычно частое сочета
ние между собой колобом глаза (Coloboma), пороков сердца 
(Heart disease), атрезии хоан (Atresia choane), задержки фи
зического н психомоторного развития (Retarded growth and 
development), гипоплазии половых органов (Genital hypopla
sia), аномалий ушных раковин н/или глухоты (Ear anomalies/ 
/deafness). Из первых букв соответствующих английских тер
минов и образовано название — ассоциация CHARGE, прочно 
закрепившееся в литературе. 

В настоящее время известно не менее 120 случаев такой ас
социации [Hennckam R. et al., 1984; Davenport S. et al., 1986; 
Metlay L. et al., 1987], хотя минимальные диагностические кри
терии не разработаны и вопрос, о трактовке неполных форм 
остается открытым. 

Ассоциация CHARGE встречается достаточно часто. По дан
ным G. Enriquez и соавт. (1983), В. Koletzko и F. Majewski 
(1984) у 124 из 306 больных с атрезией хоан отмечены сопут
ствующие пороки развития, в том числе у 41 — пороки сердца, 
а у 24 — колобомы радужки (или хориоидеи). С другой сторо
ны, М. Warburg (1983) обнаружила пороки сердца у 10 из 
15 олигофренов с колобомами, у 1 из них была н атрезия хоан. 

Частота встречаемости отдельных клинических проявлений 
ассоциации CHARGE приведена в табл. 22, составленной но 
данным как литературы, так и собственным. 

Естественно, по тем или иным признакам относительное 
число, приведенное в табл. 22, может быть или несколько завы
шено нли занижено: это зависит от того, из какого контингента 
отбирались пациенты. В сериях, сообщенных окулистами, прак
тически постоянны колобомы, в ряде работ [Enriquez G. et a 1.. 
1983; Koletzko В.. Majewski F„ 1984] точкой отбора было нали
чие атрезии хоан. 

Патология ушей заключается как в аномалиях формы уш
ных раковин (вплоть до атрезии наружного слухового прохо-
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да), так и в глухоте сенсорно-нейрального типа. В части на
блюдений отмечают микрогнатию, парез лицевого нерва, рас
щелины губы и/или неба, асимметрию лица. Помимо колобом, 
отмечаются мнкрофтальм, помутнения роговицы, катаракта. 

У части больных отмечены нарушения строения мозга (ари
нэнцефалия, реже — гидроцефалия), желудочно-кишечного 
тракта (чаше атрезия пищевода, хотя есть и наблюдения ат
резии прямой кишки и пилоростеноза), пороки почек (односто
ронняя аплазия, подковообразная почка и т. д.). 

Этиология ассоциации CHARGE неясна, 80% случаев спо
радические. В то же время известен ряд семейных случаев, в 
которых те или иные признаки передаются из поколения в по
коление [Davenport S. et at., 1986; Mettay L. et al., 1987]. Вы
раженность и спектр аномалий у разных членов семьи сущест
венно варьируют. 

Хотя определенная часть спорадических случаев — следст
вие новых доминантных мутаций, трактовать так каждый спо
радический случай кажется неоправданным. 

М. Warburg (1983) отмечает сходство между ассоциациями 
CHARGE и VACTERL по спектру пороков развития и допуска
ет, что обе ассоциации могут быть выражением одних и тех же 
дефектов развития организма. 

В качестве примера приводим ыаше наблюдение ассоциации 

Семья T-28-83. Пробанд — 7-месячная девочка, родилась в срок 34—35 нед 
«т четвертой беременности 30-летней женщины. Отцу — 31 год. Родители здо
ровы, в родстве не состоят. У супругов есть здоровая дочь, еще 2 беременности 
закончились искусственными абортами. 

Масса пробанда при рождении 2300 г. У ребенна установлен дефект меж-

CHARGE. 
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Относительное число 

Наименование порока (признака) ттбиокод 

абс. число 

Колобома 92/120 76 ,7 

Прочие пороки глаз 41/115 35 ,6 
Врожденный порок сердца 82/120 68 . 3 
Атрезия хоан 78/120 65 ,0 
З а д е ржка психомоторного развития 83/99 94 , 0 
З а д е ржка роста 135/86 75 . 6 
Гипоплазия половых органов у мальчиков 33/58 56 ,9 
Аномалии ушных раковии 813/107 80 .4 
Глухота 42/77 54 ,5 
Парез лицевого нерва 34/1С2 33 . 3 
Микрогиатия 30/120 25 ,0 
Аринэнцефалия 11/55 20 . 0 
Расщелина губы п/нли неба 20/119 16,8 
Атрезия пищевода 6/120 5,0 



желудочковой перегородки сердца, колобомы радужки слева, сетчатки и со
судистой оболочки с обеих сторон, двусторонняя атрофия зрительных нервов. 

Прн осмотре в возрасте 7 мес отмечены з а д ержка физического (масса 
4800 г) и психомоторного развития, антимонголоидный разрез глазных щелей, 
энофтальм, широкое плоское переносье, подслизистая расщелина неба, низкие 
ушные раковины с глубокой ладьевидной ямкой, укорочение основных фа
ланг V пальцев ннстей, частичная синдактилия I I — I I I на стопах. 

В связи с подозрением на ассоциацию CHARGE направлена к отоларин
гологу — установлена атрезня хоан справа . 

Кариотип — 46, XX. 
Установлен диагноз : ассоциация CHARGE . 
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